
Приложение 2 

Рабочие программы учебных предметов,  

курсов, курсов внеурочной деятельности 11 класс 

Учебные предметы 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Родной язык (русский) 

4. Иностранный язык 

5. Математика 

6. Информатика 

7. История  

8. Обществознание 

9. Астрономия 

10. Физика 

11. Химия 

12. Биология 

13. Физическая культура 

14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Элективные курсы 

1. Теория и практика написания сочинения-рассуждения 

2. Анализ художественного произведения 

3. Сложные вопросы обществознания 

4. Решение задач по молекулярной биологии и генетике 

5. Сложные вопросы органической химии 

6. Решение задач повышенного уровня по физике 

7. Сложные вопросы истории 

Программы внеурочной деятельности 

1.Волейбол 

2. Пауэрлифтинг 

3. Разговоры о важном 

4.Практическая химия 

5. Школьный календарь событий 
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1. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета. 

 

В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах на профильном уровне 

выпускник должен добиться личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

1.  Личностные результаты:   

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

  2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к 

практическому использованию русского языка в межличностном и межнациональном 

общении; сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире;   

  3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования русского языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 4) готовность и способность к образованию,  в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

  5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  

уважения к своему народу,  чувства ответственности перед Родиной,  гордости за свой 

край,  свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России,  

уверенности в его великом будущем;  

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества,  уважающего закон и 

правопорядок,  осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества,  обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;   

8) сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,  основанного на диалоге культур,  а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества;  готовность и способность к самостоятельной,  творческой и ответственной 

деятельности: образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной,  

коммуникативной и др.;   

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками,  детьми старшего 

и младшего возраста,  взрослыми в образовательной,  общественно полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;  отношение к 



профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  самостоятельно 

осуществлять,  контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную,  деятельность;  использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию,  получаемую из различных 

источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами –  умение ясно,  логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов,  их результатов и оснований,  границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

 

3. Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;   

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;   

 6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

7) владение различными приемами редактирования текстов;   

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста, в том числе новинок современной литературы; 



11) уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов. 

Выпускник на углублённом уровне 

научится 

Выпускник на углублённом уровне 

получит возможность научиться 

 

-рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся 

системы 

-видеть взаимосвязь единиц и уровней 

языка 

-характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

-анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 

-анализировать роль форм русского языка, 

использованных в предъявленных текстах 

-комментировать высказывания о богатстве 

и выразительности русского языка 

-анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и жанра высказывания 

-использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи 

-иметь представление об истории русского 

языкознания 

-выражать согласие или несогласие с 

мнением -собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи 

-характеризовать языковые средства в 

соответствии с типом и жанром текста 

-опознавать лексические и синтаксические 

средства языка в текстах определённого 

стиля речи 

-дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного 

текста 

-проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию 

-оценивать стилистические ресурсы языка 

-создавать тексты определённого стиля в 

некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю 

-проводить комплексный анализ текстов 

разной функционально-стилевой и 

жанровой -принадлежности 

-владеть умениями информационной 

переработки прочитанных и прослушанных 

 

-проводить комплексный анализ языковых 

единиц в тексте 

-выделять и описывать социальные 

функции русского языка 

-проводить лингвистические эксперименты, 

связанные с социальными функциями 

языка, и -- использовать его результаты в 

практической речевой деятельности 

- анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

характеризовать роль форм русского языка 

в становлении и развитии русского языка 

-проводить лингвистический анализ форм 

существования русского языка на примере 

различных текстов 

- проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме 

- проводить комплексный лингвистический 

анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью 

- критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический текст 

- создавать тексты определённого стиля в 

различных жанрах 

- выступать перед аудиторией 

с текстами различной жанровой 

принадлежности 

-осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию 

использовать языковые средства с учётом 

вариативности современного русского 

языка 

проводить анализ коммуникативных 

качеств и эффективности речи 

-редактировать устные и письменные 

тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка 

-определять пути для совершенствования 

собственных коммуникативных 

способностей 

и культуры речи 



текстов и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов 

-создавать отзывы, рецензии, аннотации на 

предложенный текст 

-характеризовать основные аспекты 

культуры речи 

-соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

-соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем 

-соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения 

-опознавать типичные случаи несоблюдения 

языковых норм 

-осуществлять речевой самоконтроль 

-оценивать коммуникативные качества и 

эффективность собственной и чужой речи 

-совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного 

языка 

-использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств 

- оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы 

 

 

 

  

  

2. Содержание тем учебного курса 

 

Содержательный учебный блок I 

Морфология как раздел грамматики 

x Принципы классификации слов по частям речи 

x Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи 

Орфография 

x Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Основные качества хорошей речи 

� Правильность речи 

� Богатство речи 

� Чистота речи 

� Точность речи 

� Логичность речи 

� Уместность речи 



� Выразительность речи; изобразительно-выразительные средства языка: тропы и фигуры 

речи 

Синтаксис и пунктуация 

x Знаки препинания при междометиях 

x Знаки препинания в предложениях, осложненных обращениями. 

Содержательный учебный блок II 

Служебные части речи 

x Предлог как служебная часть речи; 

x разряды предлогов по структуре: 

� первообразные: 

x простые, 

x сложные; 

� производные: 

x наречные, 

x отыменные, 

x глагольные; 

x разряды предлогов по значению: 

� пространственные, 

� временные, 

� причинные, 

� целевые, 

� объектные, 

� уступительные и др. 

x Союз как служебная часть речи; 

x разряды союзов по происхождению: 

� первообразные, 

� производные: 

по структуре: 

x простые, 

x составные; 

x разряды союзов по употреблению: 

� одиночные, 

� повторяющиеся, 

� двойные; 

x разряды союзов по синтаксической функции: 

� сочинительные: � подчинительные: 

x соединительные, x временные, 

x противительные, x изъяснительные, 

x разделительные, x причинные, 

x сопоставительные, x условные, 

x пояснительные, x целевые, 

x присоединительные, x сравнительные, 

x уступительные, 

x следственный. 

x Частица как служебная часть речи; 

x разряды частиц по значению: 

� смысловые, 

� модальные, 

� эмоционально-экспрессивные, 

� формообразующие, 

� словообразующие 

Орфография 



x Отличие производных служебных частей речи от соответствующих существительных, 

местоимений, наречий с непроизводными предлогами и частицами; 

x правописание частиц; 

x разграничение частиц НЕ и НИ; 

x особенности правописания оборотов «не кто иной, как»; «не что иное, как»; «никто иной 

не»; «ничто иное не» во всех падежах; 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; 

x нормы употребления союзов в осложненных и сложных предложениях. 

Синтаксис и пунктуация 

x Вводные компоненты и знаки препинания при них; 

x вставные конструкции и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок III 

Имя существительное как часть речи 

x Лексико-грамматические разряды имен существительных: 

� собственные имена существительные, 

� нарицательные имена существительные (ознакомительно!) 

x отвлеченные, 

x вещественные, 

x собирательные, 

x конкретные и их разновидности – единичные; 

x лексико-грамматические категории имен существительных: 

� категория одушевленности - неодушевленности; 

� категория рода: 

x выражение и способы определения рода, 

x распределение по родам (мужской, женский, средний) склоняемых существительных, 

x существительные общего рода, 

x колебания в роде имен существительных 

x несклоняемые существительные и определение рода несклоняемых существительных; 

� категория числа: 

x единственное число, 

x множественное число, 

x существительные, имеющие только формы единственного числа, 

x существительные, имеющие только формы множественного числа; 

� категория падежа: 

x понятие падежа, трудности в определении падежей; 

x типы склонения имен существительных: 

� первое склонение, 

� второе склонение, 

� третье склонение, 

� разносклоняемые имена существительные; 

x словообразование имен существительных: морфологические и неморфологические 

способы; 

x переход слов других частей речи в имена существительные. 

Орфография 

x Особенности склонения существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; 

x правописание формы родительного падежа множественного числа у существительных 

на -НЯ, - 

ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ; 

x словообразовательные суффиксы имен существительных и их правописание: суффиксы 

субъективной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.; 



x правописание безударных окончаний имен существительных, безударные окончания 

имен существительных с суффиксами -ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК. 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление форм имен существительных: 

� варианты окончаний предложного падежа единственного числа неодушевленных 

существительных мужского рода; 

� варианты окончаний собственных имен существительных с суффиксами –ИН-/- 

ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном падеже; 

� варианты окончаний имен существительных в родительном падеже множественного 

числа; 

� варианты окончаний имен существительных в именительном падеже множественного 

числа мужского рода; 

� варианты падежных окончаний собственных имен существительных (географических 

названий) на –О; 

� особенности склонения имен и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция имен существительных; 

x однородные члены предложения; 

x знаки препинания при однородных членах предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Имя прилагательное как часть речи 

x Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

� качественные, 

� относительные, 

� притяжательные; 

x взаимопереход имен прилагательных из разряда в разряд; 

x полная и краткая форма качественных имен прилагательных; 

x степени сравнения качественных имен прилагательных: 

� сравнительная степень: 

x простая форма, 

x составная форма; 

� превосходная степень: 

x простая форма, 

x составная форма; 

� степени качества имен прилагательных; 

x особенности склонения качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных; 

x словообразование имен прилагательных. 

x переход слов других частей речи в разряд имен прилагательных; 

x переход имен прилагательных в разряд существительных. 

Орфография 

x Правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -

ЕВАТ, -ИНСК, -ЕНСК. 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление форм имен прилагательных: 

� вариантные формы полных и кратких прилагательных; 

� употребление форм степеней сравнения качественных имен прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация 

x Основные синтаксические функции имен прилагательных; 

x однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок V 

Имя числительное как часть речи 



x Классификация числительных по составу: 

� простые, 

� сложные, 

� составные; 

x грамматические разряды имен числительных: 

� количественные: 

x обозначающие целые числа, 

x дробные, 

x собирательные; 

� порядковые; 

x переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография 

x Особенности склонения и правописания количественных и порядковых (простых, 

составных, 

сложных) числительных; 

x правописание числительных, входящих в состав сложных слов. 

Нормы языка и культура речи: 

� Особенности употребления форм имен числительных. 

Синтаксис и пунктуация: 

x Синтаксические функции имен числительных; 

x обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со 

словами кроме, помимо, исключая, включая и т.п.); 

x пунктуационное оформление предложений, осложненных ограничительно-

выделительными оборотами. 

Содержательный учебный блок VI 

Местоимение как часть речи 

x Разряды местоимений по значению: 

� личные, 

� возвратное, 

� притяжательные, 

� указательные, 

� вопросительные, 

� относительные, 

� отрицательные, 

� неопределенные, 

� определительные. 

x особенности склонения местоимений; 

x переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд 

служебных слов. 

Орфография 

x Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребление форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация 

x Основные синтаксические функции местоимений; 

x сравнительный оборот; 

x знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

Содержательный учебный блок VII 

Глагол как части речи 

x Инфинитив глагола; 

x основы глагола: 

� основа инфинитива, 



� основа настоящего (будущего простого) времени и их участие в образовании 

глагольных форм; 

x категория вида глагола: 

� совершенный, 

� несовершенный; 

x видовые пары глаголов; способы образования видовых пар; одновидовые глаголы; 

x категория залога глагола: 

� действительный залог, 

� страдательный залог; 

x глаголы переходные и непереходные; 

x возвратные глаголы; 

x категория наклонения глагола: 

� изъявительное, 

� условное, 

� повелительное; 

особенности употребления наклонений глаголов; 

x категория времени: 

� настоящего, 

� будущего, 

� прошедшего; 

● особенности употребления времени глаголов; 

x категория лица; особенности выражения лица глаголов; 

x безличные глаголы; 

x спряжение глаголов: 

� первое, 

� второе, 

� разноспрягаемые глаголы; 

x словообразование глаголов. 

Орфография 

x Правописание безударных личных окончаний глагола; 

x различение форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного 

наклонений; 

x правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; 

x правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; 

x правописание глаголов в прошедшем времени; 

x употребление Ь в глагольных формах. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребление форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксические функции глаголов; 

x знаки препинания при обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок VIII 

Причастие как особая форма глагола 

x Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; 

x формы причастий: действительные и страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени; 

x особенности образования причастий; 

� отличия страдательных причастий и отглагольных прилагательных на –мый; 

x краткая форма страдательных причастий; 

� отличия кратких страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий на -О; 

x склонений причастий; правописание безударных падежных окончаний причастий; 

x переход причастий в категорию имен прилагательных и имен существительных. 



Орфография 

x Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 

настоящего времени и в основах действительных причастий прошедшего времени. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция причастий; 

x знаки препинания при обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

Содержательный учебный блок IX 

Деепричастие как особая форма глагола: 

x Деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

x образование деепричастий; 

� особенности образования и употребления форм деепричастий; 

x переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Орфография 

x Правописание суффиксов деепричастий.  

Нормы языка и культура речи: 

x Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция деепричастий; 

x знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок X 

Наречие как часть речи: 

x классификация наречий по словообразовательной структуре: 

� непроизводные, 

� производные; 

x семантические разряды наречий: 

� местоименные, 

� определительные, 

� обстоятельственные. 

x степени сравнения наречий; 

x степени качества наречий; 

x словообразование наречий; 

x переход наречий в разряд слов служебных частей речи. 

x Слова категории состояния (общее представление). 

Орфография 

x Правописание наречных суффиксов; 

x слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребления форм степеней сравнения наречий; 

x трудности образования форм наречий; 

x трудности ударения в наречиях. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксические функции наречий; 

x обособленные уточняющие члены предложения; 

x пунктуационное оформление предложений, осложненных уточняющими 

обособленными членами 

 

                                                     3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

11 КЛАСС 

 



№ 

п/п 

Наименование тематических модулей Всего 

часов 

Контрольн

ые работы 

Развитие 

речи 

1 Введение в курс языка 11 класса. Входное 

диагностическое тестирование 

 

1   

Содержательный  учебный блок № 7 (9 часов) 1 1 

2 Модуль 25. Общее понятие о морфологии 1   

3 Модуль 26. Орфография 2   

4 Модуль 27. Основные качества хорошей речи 2   

5 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 1   

6 Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 1   

8 Итоговый контроль по блоку № 7 2   

Содержательный  учебный блок № 8 (11 часов) 1 1 

9 Модуль 29. Служебные части речи 3   

10 Модуль 30. Орфография 2   

11 Модуль 31. Нормы языка и культура речи 1   

12 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

13 Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 2   

14 Итоговый контроль по блоку № 8 2   

Содержательный  учебный блок № 9 (13 часов) 1 1 

15 Модуль 33. Имя существительное как часть 

речи 

5   

16 Модуль 34. Орфография 1   

17 Модуль 35. Нормы языка и культура речи 2   

18 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

19 Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 2   

20 Итоговый контроль по блоку № 9 2   

Содержательный  учебный блок № 10 (10 часов) 1 1 

21 Модуль 37.  Имя прилагательное как часть 

речи 

3   

22 Модуль 38.  Орфография 1   

23 Модуль 39. Нормы языка и культура речи 1   

24 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

25 Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 2   

26 Итоговый контроль по блоку № 10 2   

Содержательный  учебный блок № 11 (8 часов) 1 - 

27 Модуль 41. Имя числительное как часть речи 2   

28 Модуль 42.  Орфография 1   

29 Модуль 43. Нормы языка и культура речи 1   

30 Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 2   

31 Итоговый контроль по блоку № 11 2   



Содержательный  учебный блок № 12 (8 часов) 1 1 

32 Модуль 45. Местоимение как часть речи 1   

33 Модуль 46. Орфография 1   

34 Модуль 47. Нормы языка и культура речи 1   

35 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 1   

36 Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 2   

37 Итоговый контроль по блоку № 12 2   

Содержательный  учебный блок № 13 (12 часов) 1 1 

38 Модуль 49. Глагол как часть речи 5   

39 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

40 Модуль 50. Орфография 1   

41 Модуль 51. Нормы языка и культура речи 1   

42 Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 2   

43 Итоговый контроль по блоку № 13 2   

Содержательный  учебный блок № 14 (10 часов) 1 - 

44 Модуль 53. Причастие как часть речи 3   

45 Модуль 54. Орфография 2   

46 Модуль 55. Нормы языка и культура речи 1   

47 Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 2   

48 Итоговый контроль по блоку № 14 2   

Содержательный  учебный блок № 15 (7 часов) 1 1 

49 Модуль 57. Деепричастие как часть речи 1   

50 Модуль 58. Орфография 1   

51 Модуль 59. Нормы языка и культура речи 1   

52 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

53 Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 1   

54 Итоговый контроль по блоку № 15 2   

Содержательный  учебный блок № 16 (13 часов) 1 1 

55 Модуль 61. Наречие как часть речи 2   

56 Модуль 62. Орфография 2   

57 Модуль 63. Нормы языка и культура речи 1   

58 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

59 Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 2   

60 Итоговый контроль по блоку № 15 2   

61 Повторение изученного 3   

Итого 102 10 8 

 

4. Календарно-тематическое планирование по русскому языку:  11 класс 

№ п/п Содержание 

(раздел, тема) 

Количес

тво 

Учёт рабочей 

программы 



часов воспитания 

1. Введение в курс русского языка 11 

класса. Цель изучения курса. Входное 

диагностическое тестирование в 

формате ЕГЭ (части I и  II). Анализ 

результатов и составление карты 

индивидуальных ошибок для работы с 

ними на последующих уроках. 

1 Презентация 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 7 

Модуль 25. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ 

2. Принципы классификации слов по 

частям речи. Подготовка к ЕГЭ. 

Междометие и звукоподражательные 

слова как особые части речи. 

1 Составление диалога с 

использованием 

этикетных 

междометий. 

Модуль 26.  ОРФОГРАФИЯ 

3. Правописание НЕ со словами 

различных частей речи. 

1  

4. Трудные случаи правописания НЕ со 

словами разных частей речи. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 

18. 

1 

Модуль 27. ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОРОШЕЙ РЕЧИ 

5. Правильность, богатство, чистота, 

точность, логичность, уместность 

речи. 

1 Рассуждение на 

проблемный вопрос 

«Как постичь душу 

города?» 

Игра «Исправь 

ошибки»    ( по 

культуре речи) 

Почему современному 

школьнику важны 

навыки осмысленного 

чтения?  

6. Выразительность речи. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка: тропы и фигуры речи. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 

26. 

1 

7. Сочинение-рассуждение на 

материале публицистического 

текста проблемного характера и 

его анализ на последующих уроках.  

упр20 

1 

Модуль 28. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

8. Знаки препинания при междометиях. 

Знаки препинания в предложениях, 

осложненных обращениями. 

1 Сочинение-миниатюра 

«Ум заключается не 

только в знании, но и в 



9. Итоговый контроль по БЛОКУ № 7. 1 умении применять это 

знание» 
10. Анализ контрольной работы 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 8 

Модуль 29. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

11. Предлог как служебная часть речи; 

разряды предлогов по их структуре и 

значению. 

1  

12. Союз как служебная часть речи; 

разряды союзов по происхождению, по 

структуре и по употреблению. Разряды 

союзов по их синтаксической 

функции: сочинительные и 

подчинительные.   Подготовка к ЕГЭ 

1 

13. Частица как служебная часть речи; 

разряды частиц по значению. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 

Модуль № 30. ОРФОГРАФИЯ 

14. Отличие служебных  частей речи от 

соответствующих существительных, 

местоимений, наречий с 

непроизводными предлогами и 

частицами. 

Подготовка к ЕГЭ 

 Устные высказывания: 

Как соблюдать законы 

логики? 

15. Правописание частиц; разграничение 

частиц НЕ и НИ; особенности 

правописания оборотов «не кто иной, 

как»; «не что иное, как»; «никто иной 

не»; «ничто иное не» во всех падежах. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка задания  

26. 

1 

Модуль 31. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

16. Употребление предлогов с одним и 

несколькими падежами; особенности 

употребления частиц в устной и 

письменной речи; нормы употребления 

союзов в простых осложнённых 

предложениях и в сложных союзных 

предложениях. Подготовка к ЕГЭ. 

1  

 

 

 

Рассуждение «В чём 

проявляется истинный 

патриотизм?» 
17. Сочинение-рассуждение на 

материалах публицистического 

1  



текста проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках. 

Модуль 32. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

18. Вводные компоненты и знаки 

препинания при них. Подготовка к 

ЕГЭ 

1 Объяснение афоризма 

Л Толстого «Важно не 

количество знаний, а 

качество их» 
19. Вставные конструкции и знаки 

препинания при них. Подготовка к 

ЕГЭ 

1 

20. Итоговый контроль по БЛОКУ № 8. 1 

21. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 9 

Модуль № 33. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

22. Собственные и нарицательные имена 

существительные, конкретные и 

неконкретные. 

Категория одушевленности-

неодушевленности. 

1 Мини-проекты 

«Происхождение 

топонимов Ленского 

района» 

 

23. Род имен существительных; 

выражение и способы определения 

рода, распределение по родам 

склоняемых существительных, 

существительные общего рода, 

колебания в роде имен 

существительных. 

Несклоняемые существительные и 

определение рода несклоняемых 

существительных. 

1 

24. Категория числа, категория падежа; 

трудности в определении падежей. 

1 

25. Типы склонения имен 

существительных, разносклоняемые 

имена существительные 

1 

26. Словообразование имен 

существительных. Переход слов 

других частей речи в имена 

существительные. Подготовка к ЕГЭ. 

1 

Модуль 34. ОРФОГРАФИЯ 

27. Правописание окончаний имен 1  



существительных. Подготовка к ЕГЭ. 

 

Модуль 35. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

28. Употребление форм имен 

существительных. Склонение имен 

существительных-  географических 

названий на – О. 

1  Дискуссия: «Вечные 

ценности в жизни 

человека».  

29. Особенности склонения имен и 

фамилий. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 

30. Сочинение-рассуждение на 

материалах публицистического 

текста проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках. Упр 

98 

1 

Модуль 36. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

31. Синтаксические функции имен 

существительных. 

1 Проблемы чистоты 

языка в рассказе 

М.Зощенко « 

Обезьяний язык» 

В чём сила 

литературы?  

32. Однородные члены предложения. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 

33. Итоговый контроль по БЛОКУ № 9. 1 

 

34. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 10. 

Модуль № 37. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

35. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Взаимопереход имен 

прилагательных из разряда в разряд. 

1 Сообщения о русских 

лингвистах 

36. Полная и краткая форма качественных 

имен прилагательных. Степени 

сравнения качественных имен 

прилагательных. 

Степени качества имен 

прилагательных; особенности 

склонения качественных, 

1. 



относительных и притяжательных 

имен прилагательных. 

37. Словообразование имен 

прилагательных. Переход имен 

прилагательных в разряд имен 

существительных. 

1 

Модуль 38. ОРФОГРАФИЯ 

38. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Подготовка к ЕГЭ: 

отработка задания 10. 

1  

Модуль 39. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

39. Вариантные формы полных и кратких 

имен прилагательных. Употребление 

форм степеней сравнения 

качественных имен прилагательных. 

1  

40. Сочинение-рассуждение на 

материалах публицистического 

текста проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках. Упр 

136 

1 

Модуль 40.  СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

41. Основные синтаксические функции 

имен прилагательных. 

1 Рассуждение по 

высказыванию        П. 

Лапласа: 

«То, что мы знаем, 

ограничено, а то, что 

чего мы не знаем, -

бесконечно» 

42. Однородные и неоднородные 

определения. Подготовка к ЕГЭ: 

отработка задания 16. 

1 

43. Итоговый контроль по БЛОКУ № 

10. 

1 

44. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 11. 

Модуль 41. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

45. Понятие об имени числительном. 

Разряды имен числительных по 

составу и  значению 

1 Лингвистическая 

кладовая . Сообщения о 

происхождении числит 

46. Переход имен числительных в разряд 

слов других частей речи. 

Подготовка к ЕГЭ 

1 

Модуль 42. ОРФОГРАФИЯ 



47. Склонение количественных и 

порядковых числительных. 

Правописание числительных. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 

5, 6, 7. 

1  

Модуль 43. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

48. Особенности употребления форм имен 

числительных. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 О компьютерном 

бескультурье. 

Модуль 44. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

49. Синтаксические функции имен 

числительных. 

1  

50. Обособленные уточняющие 

дополнения (ограничительно-

выделительные обороты со словами 

кроме, помимо, исключая, включая и 

т.п.) и знаки препинания при них. 

 

51. Итоговый контроль по БЛОКУ № 

11. 

1 

52. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 12. 

Модуль № 45. МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

53. Разряды местоимений по значению. 

Особенности склонения местоимений. 

Переход слов других частей речи в 

разряд местоимений и местоимений в 

разряд служебных слов.  

Словообразование местоимений. 

Подготовка к ЕГЭ: 

1 Творческая работа в 

рамках «Всероссийской 

недели детской и 

юношеской книги» 

Модуль 46. ОРФОГРАФИЯ 

54. Правописание отрицательных и 

неопределенных местоимений. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 

11,13. 

1  

Модуль 47.  НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

55. Особенности употребления форм 

некоторых местоимений. Подготовка к 

ЕГЭ. 

1 Человек и природа: 

какой человек способен 

ощущать красоту 



56 Сочинение-рассуждение на 

материалах художественного текста 

проблемного характера и его анализ 

на последующих уроках. Упр 177 

1 окружающего мира? 

Модуль 48. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

57. Синтаксические функции 

местоимений. Понятие сравнительного 

оборота. 

1  

58. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах и др. конструкциях с союзом 

КАК. 

1 

59. Итоговый контроль по БЛОКУ № 

12. 

1  

60. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 13. 

Модуль 49. ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

61. Глагол как часть речи. Понятие об 

инфинитиве. 

1. Беседа о сохранении 

памятников культуры. 

В чем секрет чистоты, 

изящества языка 

классиков литературы? 

 

62. Категория вида глагола. Категория 

залога глагола. Глаголы переходные и 

непереходные; возвратные и 

невозвратные. 

1. 

63. Сочинение-рассуждение на 

материалах художественного текста 

проблемного характера и его анализ 

на последующих уроках. упр 195 

1 

64. Категория наклонения. Особенности 

употребления  наклонений глаголов. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 6. 

1 

65. Категория времени глагола. 

Особенности употребления категории 

времени глаголов. 

Категория лица. Особенности 

выражения лица глаголов. 

1 

66. Безличные глаголы. Спряжения 

глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

Словообразование глаголов. Подготовка 

к ЕГЭ. 

1 

Модуль № 50. ОРФОГРАФИЯ 



67. Правописание глаголов. Подготовка к 

ЕГЭ. 

1  

Модуль 51.  НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

68. Особенности употребления форм 

глаголов. Подготовка к ЕГЭ: отработка 

задания 4. 

1  

Модуль 52. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

69. Синтаксические функции глаголов. 1 Эссе «Я будущий 

солдат»                           

(День защитника 

Отечества) 

70. Знаки препинания при обособленных 

приложениях. Подготовка к ЕГЭ. 

1 

71. Итоговый контроль по БЛОКУ № 13. 1 

72. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 14.  

Модуль 49. ПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

73. Понятие о причастии. Две точки зрения 

ученых-лингвистов на причастие как на 

особую форму глагола и как 

самостоятельную часть речи. 

Действительные и страдательные 

причастия 

1 Презентация 

«Афоризмы в 

произведениях 

А.Н.Островского»                                                

(200 лет со дня 

рождения русского 

драматурга  Александр

а Николаевича 

Островского) 

74. Особенности образования причастий; 

краткая форма страдательных 

причастий. 

1 

75. Склонение причастий. Переход 

причастий в категорию имен 

существительных и прилагательных. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 

Модуль № 54. ОРФОГРАФИЯ 

76. -Н-/-НН- в суффиксах страдательных 

причастий , кратких прилагательных и 

наречий (обобщение). 

1  

77. Правописание действительных и 

страдательных причастий. Подготовка к 

ЕГЭ 

1 

Модуль 55.  НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

78. Особенности употребления форм 

причастий и причастных оборотов. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 7. 

1  



Модуль 56. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

79. Синтаксическая функция причастий. 1  

80. Знаки препинания при согласованных и 

несогласованных определениях. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 5, 

16, 25. 

1 

81. Итоговый контроль по БЛОКУ № 15. 1 

82. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 15. 

Модуль 57. ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

 

 

83. Понятие о деепричастии. Две точки 

зрения лингвистов на деепричастие.  

Вид деепричастий. Образование 

деепричастий. Переход деепричастий в 

разряд других частей речи. 

1 Видеофильм 

«Толковый словарь 

живого великорусского 

языка» В Даля –книга-

юбиляр 

Модуль 58. ОРФОГРАФИЯ 

 

84. Правописание суффиксов деепричастий; 

обобщающее повторение правописания 

суффиксов глаголов и причастий. 

1  

Модуль 59.  НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

85. Особенности употребления форм 

деепричастных оборотов. 

1  

86. Сочинение-рассуждение на 

материалах художественного текста 

проблемного характера и его анализ 

на последующих уроках. У 256 

1 

Модуль 60. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

87. Синтаксические функции деепричастий. 

Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. Подготовка к ЕГЭ: 

отработка задания 16. 

1  

88. Итоговый контроль по БЛОКУ № 16. 1 

 

89. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 16. 



Модуль 61. НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

90. Понятие о наречии. Разряды наречий по 

значению. Степени сравнения наречий. 

Степени качества наречий. 

Словообразование наречий. 

1 Использование текстов 

о Великой 

Отечественной войне 

(кДню Победы) 

91. Переход наречий в разряд слов других 

частей речи. Слова категории 

состояния. 

1 

Модуль 62. ОРФОГРАФИЯ 

92. Правописание суффиксов наречий. 1  

93. Слитное, раздельное, дефисное 

написание наречий и наречных 

сочетаний. 

1 

Модуль 63. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

94. Особенности употребления форм 

наречий. Трудности постановки 

ударения в наречиях. Подготовка к ЕГЭ: 

отработка заданий 3, 4, 6. 

1  

95. Сочинение-рассуждение на 

материалах художественного текста 

проблемного характера и его анализ 

на последующих уроках. Упр. 287 

1 

Модуль 64. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

96. Синтаксические функции наречий. 1 Презентация «День 

славянской культуры и 

письменности» 
97. Уточняющие обособленные члены 

предложения и знаки препинания при 

них. 

1 

98. Итоговый контроль по БЛОКАМ № 

7- 16 в формате ЕГЭ. 

1 

99. Анализ результатов итогового контроля 

и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

1 

100. Обобщение и систематизация 

изученного материала; подготовка к 

ЕГЭ. 

1 

101. Обобщение и систематизация 

изученного материала; подготовка к 

ЕГЭ. 

1 



102. Обобщение и систематизация 

изученного материала; подготовка к 

ЕГЭ. 

1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

воспринимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особый способ познания жизни; 

2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 



—обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента тему (темы) произведения и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и 

подтексты); 

—использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

— давать объективное изложение текста: выделять две (или более) основные темы или 

идеи произведения, прослеживать их развитие, взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

—анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способов его изображения и развитие, способов введения персонажей и средств раскрытия 

и/или развития их характеров; 

—определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

—анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

—анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. д.); 

—аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

—понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

—проводить смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. д.; 

—воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину мира, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;  

3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

—давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно - 

исторической эпохе (периоду); 

—выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

—давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, библиотеки, исторических документов и т. д.); 
—анализировать художественное произведение, учитывая воплощение в нём объективных 
законов литературного развития и субъективные черты авторской индивидуальности; 



—анализировать взаимосвязь художественного мира литературного произведения с 
другими областями гуманитаного знания (философией, историей, психологией и др.); 
—анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 

 

  

Содержание учебного предмета   

Введение (1 час)   

Литература и культура в 20 веке. Основные даты и исторические события, определившие 

лицо века. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 

1910-1920-х годов.  

Русская литература начала XX века (1 час) 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. 

Основные модернистские направления.  

И.А. Бунин (3 часа)  

Лирика Бунина. Психологизм и предметность лирики Бунина. Традиции Фета и Тютчева.  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Тёмные аллеи». Поэзия бунинской прозы: описательность, живописность, 

бесфабульность.  

Природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»). 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина «Тёмные аллеи».  

А.И.Куприн (3 часа)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» (возможен выбор другого 

произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа.  

А.М. Горький  (6 часов) 

Три судьбы М. Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель.   

Основные этапы творчества Горького. Рассказ «Старуха Изергиль» - воспевание 

духовной мощи. 

«На дне». Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. Система и конфликт 

персонажей. Спор о человеке. Проблема горькой правды и сладкой лжи.  

Серебряный век русской поэзии (1 час) 

Обзор. Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.  

 

Символизм (2 часа) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 

легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт. 



Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор 

трех других стихотворений) Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А.А. Блок (7 часов) 

Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика Блока от прекрасной дамы к незнакомке.   

Образ Родины в цикле «На поле Куликовом» и «Россия».  

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, метафоричность.  

Поэма «Двенадцать». «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. «Двенадцать» 

как символическая поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации.  

Преодолевшие символизм (5 часов) 

Кризис символизма в 1910-е годы. Эгофутуризм и кубофутуризм. И.Ф.Аненского, И. 

Северянина Н. Клюев и «новокрестьянские» поэтов. Н.С. Гумилев.  

А.А. Ахматова (3 часа)   

Судьба поэта. «Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматова.   

Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики.  

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия.  

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти «Северные эллегии», поэма «Без 

героя».  

М.И. Цветаева (3 часа) 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…».  

Цветаева-поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиха.  

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, любовь и ненависть.  

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии».  

Поэтика Цветаевой.  

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 час) 

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

Черного. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2 часа) 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть. Пролеткульт и 

РАПП.  

Литературные направления и группировки 1920-х г. ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы 

братья». Стилистические тенденции в прозе 1920-х г. Е. Замятин «Мы», И. Бабель 

«Конармия». Гибель поэтов как символ времени.   

В.В. Маяковский (6 часов) 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря.  

Маяковский как футурист, Маяковский как новатор.   

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти «Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервы», «Лиличка!».  

Маяковский и революция «Левый марш». Сатира Маяковского «Прозаседавшиеся».  

                                        С.А. Есенин (6 часов) 

Драматическая судьба Есенина: «я последний поэт в деревне».  



Есенин и крестьянская поэзия. Есенин и революция.   

Поэтика Есенина: связь с фольклором и искусством модернизма.  

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская. 

Поэма «Чёрный человек».  

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (3 часа) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е – 40-е годы. Судьба человека 

и его призвание. 

Судьба Мандельштама.  

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи.  

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 

Любовная тема у Мандельштама.  

А.Н.Толстой роман «Петр Первый» 

М.А. Шолохов (8 часов) 

Загадка судьбы: «Тихий Дон как роман-эпопея». Роман как семейная сага, казачий эпос, 

историческая хроника и философская притча.  

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война.  

Семейство Мелеховых и трагедия казачества.  

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Споры о «Тихом Доне».  

                                   

М.А. Булгаков (8 часов) 

Судьба художника: противостояние эпохе.  

Булгаков и советская литература.  

Жанровое и композиционная структура «Мастера и Маргариты». Роман мастера: 

проблема добра, предательства, трусости, верности.  

Булгаковская Москва. Воланд как провокатор и чудесный помощник.  

Роман о любви и творчестве.  

Проблема эпилога: свет, покой, память. 

Роман Булгакова как культурный миф.  

Б.Л. Пастернак (4 часа) 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…».  

Два Пастернака: от понятной сложности - к неслыханной простоте.  

Сестра моя – жизнь: мотивы любви, природы, творчества. «Февраль». «Достать чернил и 

плакать!..».  

«Во всём мне хочется дойти…». «Нобелевская премия».  

Роман «Доктор Живаго»: взгляд на русскую историю, образ главного героя, христианские 

мотивы, проза и стихи, герои и автор.  

А.П. Платонов (3 часа) 

Судьба писателя. Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия, «Чевенгур», 

«Котлован», поиски «земного героя», «сокровенного человека».  

«Неправильная прелесть языка» Платонова.  

Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа) 

Общая характеристика   

Литература и Великая Отечественная война.   

 «Оттепель»: восстановление прерванных традиции и появление нового литературного 

поколения (Лирика Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский). Основные 



направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. 

Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов).  

80-е годы: «возвращённая литература», отмена цензуры.  

90-е годы: поиски новых путей. Конец советской литературы.  

А. Т. Твардовский (2 

часа) 

Судьба поэта: драма веры.  

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира».  

Лирика Твардовского.  

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского. Тема памяти и 

ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, 

никакой моей вины…»).  

Литературный процесс 1950 – 1980 – х годов (5 часов) 

«Оттепель» 1953 – 1964 годов, «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60 – 70- 

хгодов, «Деревенская проза» 50 – 80-х годов. Историческая романистика 60 – 80-х годов. 

В.М. Шукшин (3 

часа) 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию».   

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Крепкий мужик».  

Конфликт чудика и крепкого мужика, поиски смысла жизни и веры. Тема города и 

деревни. История и судьба России.  

Н.М. Рубцов (1 

час) 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы».   

Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина».  

Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. Северные пейзажи. Тема любви, 

памяти, смерти.  

В. П. Астафьев (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).  «Последний поклон», «Пастух и пастушка» (Одно произ-

ведение по выбору.) Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе 

«Печальный детектив». 

В. Г. Распутин (2часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по 

выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля 

в повести «Прощание с Матерой». 

 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

«Живи и помни» с традициями русской классики. 

А.И. Солженицын (3 часа) 

Судьба писателя: пророк в своём отечестве. «Один день Ивана Денисовича». Образ Ивана 

Денисовича и литературная традиция. От лагерной повести к негативной эпопее 

(«Архипелаг ГУЛАГ»).  

Солженицын как борец и общественный деятель.  

Новейшая русская реалистическая проза (5 часов) 

Обзор литературы последних десятилетий. 



Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (1 урок) 

Расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и массовая литература.  

Русская литература в новом веке.  

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (различного типа).  

Тип урока Кол-во 

часов 

1. Уроки изучения художественных произведений 

Уроки художественного восприятия произведений, уроки углублённой работы с 

текстом, уроки обзорного изучения произведений 

54 

2. Уроки изучения истории и теории литературы 

Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения научных, 

литературно-критических статей. Уроки изучения биографии писателя. Уроки по 

историко-литературным материалам. Уроки обобщения, повторения, опроса 

33 

3. Уроки развития речи 

Уроки обучения творческим работам по произведениям литературы и искусства. Уроки 

обучения устным ответам и устным докладам. Уроки самостоятельного написания 

сочинений. Уроки анализа сочинений 

15 

Всего 102 

 

Рабочая программа предусматривает 9 сочинений по произведениям литературы, которые 

являются обязательными для изучения.  

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Цели урока Учёт рабочей 

программы воспитания 

Введение (1 час) 

1 Введение. Русская 

литература ХХ века. 

Сложность и 

самобытность русской 

литературы ХХ века, 

отражение в ней 

драматических коллизий 

отечественной истории.   

1 Сформировать 

представления об 

особенностях русской 

литературы ХХ века. 

Углубить знания о 

литературном 

процессе. 

Сопоставить 

произведения: «Песня 

о Соколе» М. 

Горького, «Под 

чуждой властью 

знойной вьюги…» В. 

Соловьёва и «Полна 

страданий наших 

чаша…» Д. Бедного; 

выявить особенности 

восприятия эпохи 

разными авторами 

Оформление 

информационных 

стендов, посвященных  

Дню Знаний 



Русская литература начала XX века (1 час) 

2 Реалистические 

традиции и 

модернистские искания в 

литературе начала  

ХХ века 

1 Актуализировать 

знания о достижениях 

русского реализма в 

творчестве Л. Н. 

Толстого и А. П. 

Чехова. 

Дать представление о 

Серебряном веке 

русской литературы 

(сопоставить с 

золотым веком), 

ввести понятия: 

модернизм, 

символизм, акмеизм, 

футуризм; 

познакомить с 

представителями 

основных 

направлений 

 

И.А.Бунин (3 часа) 

3 И.А. Бунин: очерк жизни и 

творчества. Творческий 

практикум: анализ 

стихотворений. 

«Антоновские яблоки»: 

лирическое прощание с 

дворянским укладом 

1 Познакомить с 

биографией и 

особенностями 

мировоззрения 

Бунина. 

Проанализировать 

стихотворения и 

рассказы писателя.   

 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

обучающихся, 

полученные в ходе 

чтения произведения. 

Выявить особенности 

сюжета и композиции, 

символическое 

значение образа 

антоновских яблок, 

охарактеризовать 

образ рассказчика, 

повествователя, 

сформулировать тему 

рассказа. 

Актуализировать 

понятие 

«импрессионизм», 

выявить его признаки  

 



в рассказе. 

 

4 Изображение кризиса 

буржуазной цивилизации в 

рассказе  

«Господин из Сан- 

Франциско» 

1 Познакомить с 

историей создания 

рассказа, его сюжетом 

и характеристикой 

главного героя. 

Проанализировать 

особенности 

композиции, смысл 

первоначально 

выбранных эпиграфа 

и названия, роль 

второстепенных 

персонажей; роль 

приёма антитезы и 

художественной 

детали в рассказе. 

Сделать вывод о 

смысле бунинской 

концепции мира и 

человека в рассказе 

 

5 Анализ рассказа «Чистый 

понедельник» (цикл 

«Тёмные аллеи»). Тема 

России, ее духовных тайн 

и нерушимых ценностей. 

1 Познакомить с 

историей создания 

цикла «Тёмные аллеи» 

и сюжетной формулой 

рассказов, более 

подробно 

остановиться на 

рассказе «Чистый 

понедельник». 

Проанализировать 

детали 

воспроизведённой в 

рассказе эпохи и 

упоминания о 

древности 

(историческая 

справка), 

охарактеризовать 

героев. Обсудить 

вопросы, связанные с 

взаимоотношениями 

героев (очарование и 

несовершенство 

любви; разлука). 

Объяснить смысл слов 

писателя: «Благодарю 

Бога, что он дал мне 

возможность написать 

“Чистый 

 



понедельник”» 

А.И. Куприн (3 часа) 

6 А.И. Куприн: жизненный 

и творческий путь. 

Художественный мир 

писателя. Нравственно-

философский смысл 

истории о «невозможной» 

любви (анализ рассказа 

«Гранатовый  

браслет») 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя, 

особенностями 

мировоззрения. 

Прослушать и 

обсудить 

индивидуальное 

сообщение о повести 

«Поединок». 

Выявить своеобразие 

«музыкальной» 

организации 

повествования в 

рассказе «Гранатовый 

браслет», роль 

антитезы, символики, 

детали в 

психологической 

обрисовке характеров 

 

7. Внутренняя цельность и 

красота «природного» 

человека в повести  

«Олеся» 

1 Познакомить с 

историей замысла 

повести, проследить 

развитие сюжета, 

выявить духовное 

превосходство 

героини над 

«образованным» 

рассказчиком. 

Выявить черты 

купринского стиля 

(этнографический 

колорит повести, 

мастерство в 

изображении 

природы, создании 

портрета героини и 

др.). 

Проконтролировать 

умение 

самостоятельно 

подбирать цитатный 

материал и 

формулировать 

вопросы для анализа 

повести 

 



8 РР Сочинение / 

письменная работа по 

творчеству И. А. Бунина, 

А.И. Куприна 

1 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

М.Горький (6 часов) 

9 М. Горький: судьба и 

творчество. Особенности 

ранних рассказов 

М.Горького. Анализ 

Рассказа «Старуха 

Изергиль» Воспевание 

красоты и духовной мощи 

свободного человека в 

горьковских рассказах-

легендах. 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя, 

особенностями его 

мировоззрения. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

обучающихся, 

полученные в ходе 

чтения произведений 

Горького. Выявить 

основные черты 

романтизма как 

литературного 

направления и их 

отражение в раннем 

творчестве Горького 

(на примере 

изученных 

произведений) 

Проанализировать 

особенности ранних 

рассказов М. 

Горького. 

Познакомить с 

сюжетом каждой 

части рассказа 

«Старуха Изергиль». 

Выявить особенности 

трёхчастной 

композиции рассказа 

и её роль в раскрытии 

авторского замысла 

(идеал —  антиидеал). 

Выявить роль 

повествователя и его 

отношение к Изергиль 

 

10 Анализ рассказа М. 

Горького «Челкаш» 

1 Познакомить с 

сюжетом рассказа 

«Челкаш», 

охарактеризовать 

героев. Выявить 

 



композиционные 

приёмы и их роль в 

произведении (приём 

антитезы). 

Обсудить сочинение 

на тему «В чём 

сходство и различие 

идейно-образного 

звучания рассказов 

“Старуха  

Изергиль” и 

“Челкаш”?»  

11 Анализ пьесы М. Горького 

«На дне». Система образов 

драмы. Философско-

этическая проблематика 

пьесы. 

1 Проанализировать 

афишу (возраст, 

социальное 

положение героев и 

др.), предыстории 

героев, 

охарактеризовать их 

взаимоотношения в 

ночлежке. 

Выявить и 

охарактеризовать 

социальный и 

любовный 

конфликты пьесы. 

Понять, что меняется 

в жизни 

ночлежников с 

появлением Луки 

 

12 Спор героев о правде и 

мечте как образно-

тематический стержень 

пьесы. Принцип 

многоголосия в 

разрешении основного 

конфликта драмы. 

1 Охарактеризовать 

жизненные позиции 

ночлежников. 

Выявить роль Луки в 

системе персонажей 

драмы. Определить 

новую концепцию 

личности и  

особенности 

воплощения 

мировоззренческого 

конфликта в 

творчестве писателя 

Диспут: «Что лучше: 

горькая правда или 

сладкая ложь?» 

13 - 

14 

РР.Сочинение по 

творчеству М. Горького 

2 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

Серебряный век русской поэзии (1 час) 



15 Серебряный век русской 

поэзии 

1 Познакомить с 

характерными 

чертами эпохи. 

Дать общие 

представления о 

своеобразии 

литературного 

процесса рубежа 

веков (стихотворения 

для аргументации 

ответа подбираются 

учащимися) 

 

Символизм и русские поэты-символисты (2 часа) 

16 Символизм и русские 

поэты-символисты 

1 Дать представление о 

своеобразии 

символизма. 

Раскрыть основные 

идейно-эстетические 

положения 

символизма как 

поэтического течения 

в России конца XIX —  

начала XX века. 

Проанализировать 

смысл понятия 

«образ-символ» в 

реалистической и 

символистской 

эстетике 

 

17 Поэзия К. Д. Бальмонта и 

В. Я. Брюсова 

1 Познакомить с 

биографией поэтов.  

Проанализировать 

стихотворения 

«Снежинка» и «Я 

ненавижу 

человечество…» 

(Бальмонт). 

Раскрыть понимание 

Бальмонтом 

творчества. 

Проверить усвоение 

основных понятий 

темы «Символизм» 

(по статье учебника) 

 

А.А.Блок (7 часов) 

18 А.А. Блок: личность и 

творчество.  

А.А.Блок. Стихотворения: 

«Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», 

1 Познакомить с 

биографией и 

особенностями 

мировоззрения Блока. 

Выразительное чтение 

 



«Вхожу я в темные 

храмы..», «Незнакомка», 

«О доблестях, о подвигах, 

о славе…». Романтический 

образ «влюбленной души» 

в «Стихах о Прекрасной 

Даме». 

стихотворений, их 

разбор; 

конспектирование,  

составление тезисов, 

плана, презентации, 

монологический ответ 

19 Философская идея Вечной 

Женственности в лирике  

А. А. Блока 

1 Раскрыть смысл 

философской идеи 

поэта о Вечной 

Женственности, 

проанализировать 

стихотворение 

«Вхожу я в тёмные 

храмы…». 

Проанализировать 

стихотворение 

«Незнакомка» (цикл 

«Город»); определить, 

чем оно отличается от 

блоковских 

стихотворений цикла 

«Стихи о Прекрасной 

Даме»  

 

20 Стихотворения: «Россия», 

«На поле Куликовом», 

«Скифы». Стихи поэта о 

России как трагическое 

предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». 

1 Выявить своеобразие 

решения темы России 

в лирике поэта (на 

примере 

стихотворений 

«Русь», «Россия», «На 

поле Куликовом») 

Конкурс чтецов 

стихотворений о 

Родине. 

21 Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в 

крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме.  

1 Познакомить с 

историей создания 

поэмы, раскрыть 

смысл названия, 

прочитать или 

прослушать текст 

поэмы. 

Охарактеризовать 

систему персонажей и 

способы их создания 

 

22 Образ Христа и 

христианские мотивы в 

произведении. Споры по 

поводу финала 

«Двенадцати». 

Тест по творчеству 

А.А.Блока 

1 Познакомить с 

содержанием статьи 

Блока 

«Интеллигенция и 

революция». 

Выявить смысл 

финала поэмы 

(познакомить с 

многообразием 

 



трактовок образа 

Христа). 

Раскрыть родо-

жанровые 

особенности 

произведения и 

средства 

художественной 

выразительности, 

использованные в нём 

23- 

24 

РР Сочинение по 

творчеству А. А. Блока 

2 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

Преодолевшие символизм (5 часов) 

25 Поэзия И. Ф. Анненского 

как необходимое звено 

между символизмом и 

акмеизмом. 

1 Познакомить с 

биографией 

Анненского, выявить 

особенности его 

художественного мира 

(внутренний 

драматизм и 

исповедальность 

лирики, глубина 

лирического 

самоанализа и 

чуткость к «шуму 

повседневности») в 

ходе знакомства со 

стихотворениями 

«Среди миров», 

«Маки», «Старая 

шарманка», «Смычок 

и струны», «Стальная 

цикада», «Старые 

эстонки» и др. (по 

выбору)  

 

26-

27 

«Преодолевшие 

символизм» (новые 

направления в русской 

поэзии) Эгофутуризм 

(И.Северянин) и 

кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Вклад 

Н.Клюева и 

«новокрестьянских 

поэтов» в образно-

стилистическое богатство 

2 Познакомить с 

манифестами 

акмеизма и 

футуризма; с 

особенностями 

творчества 

новокрестьянских 

поэтов. Раскрыть 

смысл 

противопоставления 

поэзии акмеизма и 

 



русской поэзии ХХ века. предшествующей 

символической 

традиции, 

подготовить к 

восприятию лирики Н. 

Гумилёва. 

Прослушать 

индивидуальные 

проектные работы по 

творчеству О. 

Мандельштама, В. 

Хлебникова и 

новокрестьянских 

поэтов (Н. Клюев, С. 

Клычков, А. 

Ширяевец, П. Орешин 

—  по выбору 

обучающихся).  

28 Биография Н. С. Гумилёва. 

Ранняя лирика поэта 

Экзотический колорит 

«лирического эпоса» 

Гумилева 

1 Познакомить с 

биографией и поэзией 

Гумилёва. 

Выявить особенности 

лирического героя 

ранней лирики поэта 

(на примере 

стихотворений 

«Жираф», «Кенгуру» 

(«Утро девушки») и 

др.). Познакомиться с 

анализом 

стихотворений в 

учебнике 

 

29 Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в 

поздней лирике Н. С. 

Гумилёва 

1 Выявить особенности 

воплощения тем 

истории и судьбы, 

творчества и творца в 

поздней лирике поэта 

(на примере 

стихотворений 

«Слово», 

«Заблудившийся 

трамвай», «Шестое 

чувство» и др.). 

Познакомиться с 

анализом 

стихотворений в 

учебнике, ответить на 

вопросы учебника. 

Организовать 

коллективную 

практическую работу 

 



на материале раздела 

учебника 

«Лингвистический 

анализ текста»  

А.А.Ахматова (3 часа) 

30 А.А. Ахматова: очерк 

жизни и творчества. 

Стихотворения: «Песня 

последней встречи», 

«Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Я научилась просто, 

мудро жить…», 

«Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства…», 

«Высокомерьем дух твой 

помрачен…», 

«Мужество», «Родная 

земля». 

Психологическая глубина 

и ясность любовной 

лирики Ахматовой. 

1 Познакомить с 

биографией и поэзией 

Ахматовой.  

Выявить психологизм 

любовной лирики, 

связь с традицией 

русской 

психологической 

прозы («прозаизация», 

деталь и др.). 

Познакомить с 

литературоведческим

и работами К. 

Чуковского «Анна 

Ахматова», И. 

Бродского «Из 

предисловия к 

сборнику стихов 

Ахматовой в 

английском 

переводе», А. 

Павловского «Анна 

Ахматова»  

 

31 Гражданская лирика. Тема 

поэта и поэзии в лирике А. 

А. Ахматовой 

1 Познакомить с 

основными мотивами 

и образами 

гражданской лирики 

Ахматовой. 

Выявить особенности 

гражданской позиции 

и творческое кредо 

поэта 

 

32 Поэма «Реквием». 

Монументальность, 

трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема». 

1 Познакомить с 

текстом поэмы, 

выявить 

автобиографические и 

фольклорные черты в 

облике лирической 

героини. 

Выявить основные 

темы и мотивы 

 

М.И.Цветаева (3 часа) 

33 М.И. Цветаева: очерк 

жизни и творчества. 

1 Познакомить с 

биографией и 

 



Стихотворения: «Попытка 

ревности», «Моим стихам, 

написанным так рано…», 

«Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Мне 

нравится, что Вы больны 

не мной…», «Молитва». 

Поэзия М.Цветаевой как 

лирический дневник 

эпохи. 

особенностями 

мировоззрения 

Цветаевой. 

Сформулировать 

творческую 

концепцию поэта в 

ходе знакомства с 

фрагментами статьи 

«Поэты с историей и 

поэты без истории» 

34 Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, 

образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии. 

 Стихотворения: «Тоска по 

родине! Давно…», «Куст», 

«Рассвет на рельсах», 

«Роландов Рог», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…»). 

1 Выявить темы и 

мотивы, многообразие 

оттенков лирического 

переживания и 

способы его 

выражения в лирике 

Цветаевой (образы 

Поэта и Времени, 

образ Москвы, тема 

вечности и бренности 

всего сущего и др.) 

 

35 РР Письменная работа по 

творчеству А.А.Ахматовой 

и М.И.Цветаевой. 

Тест по Серебряному веку 

1 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Эссе «Моё любимое 

стихотворение» 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 час) 

36 «Короли смеха» из 

журнала «Сатирикон». 

Развитие традиций 

отечественной сатиры в 

творчестве А.Аверченко, 

Н.Тэффи, Саши Черного, 

Дон Аминадо 

1 Познакомить с 

произведениями 

отечественной сатиры 

(в творчестве Н. 

Тэффи, Саши 

Чёрного, Дон-

Аминадо). 

Выявить темы и 

мотивы сатирической 

новеллистики А. 

Аверченко и 

мастерство писателя в 

выборе приёмов 

комического на 

примере рассказов 

«История болезни 

Иванова», «Поэма о 

голодном человеке» и 

др. Прослушать и 

обсудить 

индивидуальное 

сообщение-проект о 

Просмотр презентации 

о журналистике начала 

века.  

Индивидуальные 

сообщения о творчестве 

писателей-сатириков. 



творчестве поэта-

сатирика Саши 

Чёрного 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2 часа) 

37 Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-

х годов.  

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). 

   Литературные 

группировки, возникшие 

после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, 

имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья»). 

   Возникновение «гнезд 

рассеяния» эмигрантской 

части «расколотой лиры» 

(отъезд за границу 

И.Бунина, И.Шмелева, 

А.Ремизова, Г.Иванова, 

Б.Зайцева, М.Цветаевой, 

А.Аверченко). 

1 Выявить особенности 

восприятия 

Октябрьской 

революции 

писателями 

различных 

направлений на 

примере произведений 

Бунина «Окаянные 

дни» и Горького 

«Несвоевременные 

мысли». 

Познакомить с 

программами 

литературных 

группировок, 

возникших после 

Октября 1917 года 

Мини-проекты   

«Особенности 

восприятия 

Октябрьской 

революции писателями 

различных 

направлений» 

38      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). 

  Развитие жанра 

антиутопии в романах 

Е.Замятина «Мы» и 

А.Платонова «Чевенгур».  

1 Познакомить с 

творчеством 

писателей 1920-х 

годов, по-разному 

освещавших события 

Октябрьской 

революции (Д. 

Фурманов, А. Фадеев, 

И. Бабель, Б. 

Лавренёв, Е. Замятин, 

М. Зощенко, И. Ильф 

и Е. Петров). 

Познакомить с 

творчеством 

Просмотр фрагментов 

фильмов о 

Гражданской войне по 

произведениям 

писателей» 



   Юмористическая проза 

20-х годов. 

Стилистическая яркость и 

сатирическая 

заостренность 

новеллистического сказа 

М.Зощенко (рассказы 20-х 

годов). Сатира с 

философским подтекстом 

в романах И.Ильфа и 

Е.Петрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой 

теленок». 

писателей-эмигрантов 

(И. Шмелёв, А. 

Ремизов, Г. Иванов, Б. 

Зайцев) 

В.В.Маяковский. (6 часов) 

39 В.В.Маяковский.  

Стихотворения: 

«Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Ночь». 

 Тема поэта и толпы в 

ранней лирике 

В.В.Маяковского. 

1 Познакомить с 

биографией и 

особенностями 

мировоззрения 

Маяковского. 

Выявить конфликт 

поэта и толпы  

(на примере анализа 

стихотворений «Из 

улицы в улицу», «А 

вы могли бы?», 

«Нате!», сопоставить 

пафос стихотворения 

«Хорошее отношение 

к лошадям» с пафосом 

ранней лирики). 

Коллективная 

практическая работа 

на материале раздела 

учебника 

«Лингвистический 

анализ текста»  

 

40 Стихотворения: «Разговор 

с фининспектором о 

поэзии»». Специфика 

традиционной темы поэта 

и поэзии в лирике 

В.В.Маяковского. 

1 Познакомить с 

фрагментом статьи Б. 

Эйхенбаума «О 

Маяковском». 

Выявить творческие 

принципы поэта на 

примере 

стихотворений 

«Сергею Есенину», 

«Разговор с 

фининспектором о 

поэзии» и др. 

 



41 Стихотворения: «Скрипка 

и немножко нервно», 

«Прозаседавшиеся», «О 

дряни».     

    Отражение «гримас» 

нового быта в 

сатирических 

произведениях. 

1 Познакомить с 

сатирой В. В. 

Маяковского на 

примере 

стихотворений 

«Прозаседавшиеся», 

«О дряни», 

сатирических гимнов 

(например, «Гимн 

обеду»). 

Выявить объекты 

сатирического 

освещения 

(«гримасы» нового 

быта) и способы их 

изображения 

 

42 Любовная лирика  

В. В. Маяковского 

1 Познакомить со 

стихотворениями 

«Лиличка!», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», 

«Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о 

сущности любви», 

поэмой «Про это». 

Выявить особенности 

воплощения темы 

любви в раннем и 

послереволюционном 

творчестве поэта 

Конкур чтецов 

произведений В. 

Маяковского. 

43 Поэмы: «Облако в 

штанах», «Про это», «Во 

весь голос» (вступление).  

Бунтарский пафос «Облака 

в штанах»: четыре 

«долой!» как сюжетно-

композиционная основа 

поэмы.  

Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с 

потомками, лирическая 

исповедь поэта-

гражданина. 

1 Познакомить с 

историей создания 

поэмы. 

Выявить 

проблематику, 

особенности 

композиции и жанра в 

ходе 

комментированного 

чтения глав поэмы. 

Составить портрет 

лирического героя 

 

44 РР Сочинение / 

письменная работа по 

творчеству В. В. 

Маяковского 

1 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

С.А.Есенин (6 часов) 



45 С.А. Есенин: поэзия и 

судьба. Религиозные 

мотивы в ранней лирике 

поэта 

1 Познакомить с 

биографией и 

особенностями 

мировоззрения 

Есенина. Раскрыть 

внутреннюю логику 

творческого пути 

поэта, 

противоречивый 

характер его 

лирического героя. 

Познакомить с 

основными чертами 

есенинской поэтики 

(«Ключи Марии») 

Виртуальное 

путешествие в 

Костантиново. 

46 Человек и природа в 

лирике С. А. Есенина 

1 Выделить основные 

черты природного 

мира и приёмы его 

воплощения в лирике 

Есенина на примере 

стихотворений «Там, 

где капустные 

грядки…», «Сохнет 

стаявшая глина…», 

«За тёмной прядью 

перелесиц…», 

«Зелёная причёска…», 

«Пороша» и др. 

 

47-

48 

Тема Родины и её судьбы 

в лирике С. А. Есенина 

2 Познакомить со 

стихотворениями и 

выявить основные 

черты поэтики на 

примере 

стихотворений 

«Русь», «Русь 

советская», «Русь 

уходящая» и др. 

Раскрыть смысл 

трагического 

противостояния 

города и деревни в 

лирике 1920-х годов 

на примере 

стихотворений 

«Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», 

«Неуютная жидкая 

лунность…», 

«Несказанное, синее, 

нежное…» 

 

49 Стихотворения: «Письмо 1 Выявить идейно-  



матери», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Письмо к 

женщине», «Собаке 

Качалова». 

Любовная тема в поэзии 

Есенина. 

художественные 

особенности 

поздней лирики 

Есенина и её связь с 

пушкинской 

традицией на 

примере 

стихотворений 

цикла «Персидские 

мотивы», «Цветы 

мне говорят —  

прощай…», «Гори, 

звезда моя, не 

падай…» и др. 

50 Поэмы: «Пугачев», «Анна 

Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и 

драма мятежной души в 

драматической поэме 

«Пугачев».  

  Соотношение 

лирического и эпического 

начала в поэме «Анна 

Снегина», ее нравственно-

философская 

проблематика.  

РР Письменная работа по 

творчеству С.А.Есенина 

1  Словарный диктант  

(нравственно-

философская 

проблематика) 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (3 часа) 

51 Литературный процесс 

1930—1940-х годов. Обзор 

1 Актуализировать 

знания об эпохе 1930 

— начала 1940-х 

годов. 

Дать характеристику 

духовной атмосферы 

и её отражения в 

литературе и 

искусстве (Первый 

съезд Союза 

писателей СССР). 

Охарактеризовать 

новую 

песеннолирическую 

ситуацию на примере 

стихотворений М. 

Исаковского, П. 

Васильева, Б. 

Корнилова и др. 

Познакомить с 

воплощением темы 

труда в 

Посещение 

библиотечных занятий 

в МБУК «Ленская МБ», 

оформление 

информационных 

стендов о книгах - 

юбилярах 2023г. 



произведениях Ф. 

Гладкова «Энергия», 

Л. Леонова «Соть», 

М. Шагинян 

«Гидроцентраль», В. 

Катаева «Время, 

вперёд!» и др. и темы 

коллективизации в 

произведениях М. 

Шолохова «Поднятая 

целина»,  

А. Твардовского 

«Страна Муравия» 

52 Литературный процесс 

1930—1940-х годов. 

Знакомство с романом Н. 

А. Островского «Как 

закалялась сталь» и 

лирикой О. Э. 

Мандельштама. 

Эмигрантская «ветвь» 

русской литературы.  

Обзор 

1 Познакомить с 

биографией Н. 

Островского. 

Охарактеризовать 

развитие сюжета, 

раскрыть 

уникальность и 

полемическую 

заострённость образа 

Корчагина в романе 

«Как закалялась 

сталь» (обсудить 

различные точки 

зрения в отношении 

образа героя, 

представленные в 

учебнике). 

Познакомить с 

творчеством 

Мандельштама, с 

русской 

литературой в 

эмиграции 

Познавательная 

пятиминутка  

«Писатели-эмигранты» 

53 А.Н.Толстой. Роман 

«Петр Первый». 

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 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя. 

Сопоставить 

содержание рассказа  

«День Петра» с 

главами романа «Пётр 

Первый» 

(«антицарственность» 

Петра). 

Сформулировать 

характерные 

особенности 

мастерства романиста 

Историческая справка 

об эпохе Петра I 



концепции автора. 

Жанровое, 

композиционное и 

стилистико-языковое 

своеобразие романа. 

М.А.Шолохов. (8 часов) 

54 М.А.Шолохов. Роман-

эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и 

масштабность 

шолоховского эпоса.  

 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя, 

особенностями его 

мировоззрения. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

обучающихся, 

полученные в ходе 

чтения произведений 

(«Донские рассказы», 

«Тихий Дон»). 

Познакомить с 

главными героями и 

основными 

сюжетными 

линиями романа 

«Тихий Дон» 

 

55 «Донские рассказы» — н 

овеллистический пролог 

«Тихого Дона» 

1 Познакомить с 

шолоховской 

концепцией 

Гражданской вой ны и 

её реализацией в 

рассказах цикла, 

например, «Лазоревая 

степь», «Шибалково 

семя» и др. (по 

выбору учителя). 

Проанализировать 

рассказ «Родинка» по 

образцу, 

приведённому в 

учебнике. Провести 

самостоятельный 

анализ рассказа 

«Лазоревая степь» 

 

56 Картины жизни донского 

казачества в романе. 

Изображение революции и 

Гражданской войны как 

общенародной трагедии.  

 

1 Выявить историко-

временной фон 

повествования, 

проанализировать 

военные эпизоды 

романа, выявить 

 



авторское отношение 

к описываемым 

событиям. 

Проконтролировать 

умение 

самостоятельно 

подбирать цитатный 

материал для 

раскрытия темы 

57 Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. 

Роль и значение женских 

образов в художественной 

системе романа. 

 

1 Проанализировать 

семейные сцены 

романа, выявить 

авторский взгляд на 

противостояние «вой 

ны» и «дома». 

Проконтролировать 

умение 

самостоятельно 

подбирать цитатный 

материал для 

раскрытия темы 

Обсуждение 

проблемного вопроса 

«Какова роль семьи в 

жизни человека?»  

58 Сложность, 

противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций 

народного 

правдоискательства. 

 

1 Проанализировать 

фрагменты первой 

части романа, 

раскрывающие уклад 

жизни казачества. 

Проследить за 

развитием событий 

жизни главного героя, 

раскрыть трагизм 

судьбы (поступки, 

особенности 

характера). 

Выявить 

индивидуальное и 

типичное в образе 

героя 

 

59 Художественно-

стилистическое 

своеобразие «Тихого 

Дона». Исторически-

конкретное и 

вневременное в 

проблематике 

шолоховского романа-

эпопеи. 

«Тихий Дон». Смысл 

названия и эпиграфов. 

Финал романа 

1 Познакомить с 

исторической основой 

романа «Тихий Дон». 

Выявить сюжетно-

композиционные 

особенности романа. 

Проанализировать 

эпиграфы и выявить 

их смысл 

 



60-

61 

РР Сочинение по 

творчеству М. А. 

Шолохова 

2 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

М.А.Булгаков. (8 часов) 

62 М.А. Булгаков: жизнь и 

творчество. Судьба 

книги: творческая 

история романа «Мастер 

и Маргарита» 

1 Познакомить с 

биографией, 

особенностями 

мировоззрения 

писателя. Прослушать 

и обсудить сообщения 

обучающихся о 

ранней прозе 

Булгакова. 

Познакомить с 

историей создания 

романа «Мастер и 

Маргарита», 

особенностями его 

композиции 

Просмотр презентации 

«Библейский сюжет в 

произведении 

Булгакова» 

63 Сатирическая 

«дьяволиада»: объекты и 

приёмы сатиры в романе 

«Мастер и Маргарита» 

1 Ввести понятия: 

«внешнее» и 

«внутреннее» 

действие романа 

(определить 

временныVе границы 

происходящего, 

особенности 

повествования). 

Познакомить с миром 

фантастических 

образов, понять, 

какую роль в 

раскрытии 

персонажей романа 

играют Воланд и его 

свита  

 

64-

65 

История Мастера и 

Маргариты. 

Неразрывность связи 

любви и творчества в 

проблематике романа 

2 Познакомиться с 

историей Мастера и 

Маргариты, 

сопоставить образы 

главных героев с их 

интерпретациями в 

других видах 

искусства. 

Выявить 

 



автобиографические 

мотивы в романе. 

Проверить понимание 

темы «МАССОЛИТ 

как модель 

обывательского 

общества» 

66 «Роман в романе»: 

нравственно-

философское звучание 

ершалаимских глав 

1 Познакомить с 

сюжетом романа 

Мастера о Понтии 

Пилате и Иешуа, 

определить способы, с 

помощью которых 

этот сюжет входит во 

внешнее действие. 

Выявить смысл 

философско-

этической 

проблематики 

ершалаимских глав и 

их связь с 

проблематикой 

московских глав 

 

67 Смысл финала романа 

«Мастер и Маргарита». 

Особенности жанра 

1 Понять смысл финала 

романа «Мастер и 

Маргарита». 

Понять внутреннее 

содержание образа 

Ивана Бездомного-

Понырёва, его роль в 

споре о добре и зле. 

Проанализировать 

особенности жанра 

романа «Мастер и 

Маргарита»  

 

68 -

69 

РР Сочинение по 

творчеству М. А. 

Булгакова 

2 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

Б.Л.Пастернак (4 часа) 

70 Б.Л. Пастернак: очерк 

жизни и творчества. 

Человек и природа в 

лирике Б. Л. Пастернака 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве 

Пастернака, его 

 



взглядами на поэта и 

поэзию. Доказать, что 

излюбленными 

темами его лирики 

являются природа, 

город, любовь, 

творчество, 

философские 

раздумья, 

евангельские мотивы. 

Проанализировать 

стихотворения 

«Февраль. Достать 

чернил и плакать!», 

«Зимняя ночь» по 

вопросам учителя 

71 Тема поэта и поэзии в 

лирике Б. Л. Пастернака 

1 Проанализировать 

учебный текст «Как 

раскрывается тема 

творчества и творца в 

лирике Пастернака?» 

(см. раздел МП), 

законспектировать 

основные мысли. 

Выявить особенности 

воплощения темы 

поэта и поэзии в 

стихотворениях 

Пастернака «Гамлет», 

«Про эти стихи», 

«Второе рождение», 

«Быть знаменитым 

некрасиво…», «Ночь»,  

«Во всём мне хочется 

дойти…»  

 

72 - 

73 

Роман «Доктор Живаго». 

Фигура Юрия Живаго и 

проблема интеллигенции 

и революции в романе. 

2 Анализ эпизодов; 

ответы на вопросы, 

 пересказ, 

выразительное 

чтение 

 

А.П.Платонов (3 часа) 

74 Жизнь и творчество А. П. 

Платонова.  

Обзор 

1 Познакомить с 

биографией писателя. 

Актуализировать 

знания о ранее 

изученных 

произведениях. 

Выявить 

Сообщение. Писатель и 

время (Судьбы 

писателей в 

тоталитарном 

государстве» 



впечатления, 

полученные в 

процессе чтения 

произведений 

писателя. 

Выявить важнейшие 

черты 

художественного мира 

писателя (особенности 

сюжета, героев, языка) 

на примере 

прочитанных 

рассказов «Семья 

Иванова» 

(«Возвращение»), 

«Июльская гроза» 

75 Тип платоновского героя 

—  мечтателя, романтика и 

правдоискателя в повести 

«Сокровенный человек» 

1 Понять смысл 

названия повести 

«Сокровенный 

человек». 

Выявить черты 

бытового и 

философского начал в 

произведении; сделать 

вывод о решении 

темы поиска смысла 

жизни героем 

 

76 Повесть «Котлован» — 

реквием по утопии. 

Соотношение 

«задумчивого» авторского 

героя с революционной 

доктриной «всеобщего 

счастья» 

1 Выявить особенности 

сюжетно-

композиционной 

организации повести 

«Котлован», 

охарактеризовать 

систему образов. 

Понять смысл 

трагического финала 

повести, 

философскую 

многозначность её 

названия. 

Провести 

лингвистический 

анализ фрагмента 

текста повести 

«Котлован» (см. 

учебник)  

 

Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа) 



77    Отражение летописи 

военных лет в 

произведениях русских 

писателей. Публицистика 

времен войны (А.Толстой, 

И.Эренбург, Л.Леонов, 

О.Берггольц, В.Гроссман). 

   Лирика военных лет. 

Песенная поэзия 

В.Лебедева-Кумача, 

М.Исаковского, 

Л.Ошанина, 

Е.Долматовского, 

А.Суркова, А.Фатьянова, 

К.Симонова. «Моабитские 

тетради» Мусы Джалиля. 

  Жанр поэмы в 

литературной летописи 

войны («Зоя» М.Алигер, 

«Сын» П.Антокольского, 

«Двадцать восемь» 

М.Светлова).  

1 Чтение и анализ 

стихотворений; 

постановка вопросов; 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос, 

комментирование,  

подготовка сообщений, 

 работа со статьей 

учебника, 

конспектирование,  

составление плана. 

Мини-проекты 

«Великая 

Отечественная война в 

моей семье». 

 

78 Проза о войне. «Дни и 

ночи» К.Симонова, 

«Звезда» Э.Казакевича, 

«Спутники» В.Пановой, 

«Молодая гвардия» 

А.Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» 

Б.Полевого, «Судьба 

человека» М.Шолохова. 

 

1 Чтение,  

Самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование,  

подготовка сообщений,  

работа со статьей 

учебника, 

конспектирование,  

работа в группах, 

беседа. 

Создание презентаций о 

поэтах и писателях-

фронтовиках.  

А.Т.Твардовский (2 часа) 

79 А.Т. Твардовский: очерк 

жизни и творчества. 

А.Т.Твардовский. 

Стихотворения: «Вся суть 

в одном-единственном 

завете…», «О сущем», «Я 

сам дознаюсь, 

доищусь…», «В чем 

хочешь человечество 

вини…». 

   Доверительность и 

теплота лирической 

интонации 

А.Твардовского. 

1 Актуализировать 

знания биографии, 

творчества 

Твардовского, 

полученные в 

основной школе. 

Повторить поэму 

«Василий Тёркин». 

Проанализировать 

стихотворения «Вся 

суть в одном-

единственном 

завете…», «О сущем» 

и др.; понять, почему 

для поэта так важна 

тема памяти —  

 



личной и 

коллективной, 

народной 

80 Стихотворения: «Письмо 

матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Дробится 

рваный цоколь 

монумента…», «Памяти 

матери». 

 Память войны, тема 

нравственных испытаний 

на дорогах истории в 

произведениях разных лет. 

Философская 

проблематика поздней 

лирики поэта. 

  Поэма «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. 

1 Познакомить с поэмой 

«По праву памяти», 

выявить авторское 

понимание темы 

прошлого, настоящего 

и будущего в свете 

исторической памяти, 

уроков пережитого. 

Выявить 

философскую 

проблематику и 

характерные 

особенности 

реалистической 

лирики поэта. 

Организовать 

коллективную 

практическую работу 

на материале раздела 

учебника 

«Лингвистический 

анализ текста» 

Устные высказывания: 

Тема прошлого, 

настоящего и будущего 

в свете исторической 

памяти, уроков 

пережитого. 

Литературный процесс 1950 – 1980 –х годов. (5 часов) 

81 Литературный процесс 

1950—1980-х годов. 

Осмысление Великой 

Победы 1945 года в 

сороковые — пятидесятые 

годы ХХ века в поэзии и 

прозе 

1 Познакомить с 

особенностями 

литературного 

процесса 1940—1950-

х годов (партийные 

постановления, 

дискуссия о 

социалистическом 

реализме). 

Познакомить с 

тематикой 

лирических 

стихотворений (тема 

войн ы и военного 

подвига, фронтового 

братства и др.). 

Познакомить с 

новеллами К. 

Паустовского 

«Дождливый рассвет» 

и др., повестями о 

Чайковском и 

 



Андерсене, книгой о 

творчестве «Золотая 

роза», выявить их 

художественные 

особенности. 

Познакомить с 

сюжетом и 

проблематикой 

романа Л. Леонова 

«Русский лес», 

выявить 

многозначность 

смысла названия. 

82 Литературный процесс 

1950—1980-х годов. 

«Оттепель» 1953—1964 

годов —  рождение нового 

типа литературного 

движения. Поэтическая 

«оттепель»  

1 Ввести понятия: 

«оттепель» как новый 

тип литературного 

движения, «самиздат», 

«тамиздат». 

Познакомить с 

проблематикой 

произведений В. 

Дудинцева «Не 

хлебом единым», В. 

Тендрякова «Падение 

Ивана Чупрова», В. 

Аксёнова «Звёздный 

билет» и «Апельсины 

из Марокко», пьес В. 

Розова. 

Прослушать и 

обсудить проектные 

работы обучающихся 

о многообразии 

направлений 

лирической поэзии  

Просмотр и обсуждение 

фрагмента фильма 

«Оттепель» 

83 Литературный процесс 

1950—1980-х годов. 

«Окопный реализм» 

писателей-фронтовиков 

1960—1970-х годов 

1 Ввести понятие 

«окопный реализм». 

Познакомить с 

проблематикой 

произведений. 

Прослушать и 

обсудить проектные 

работы обучающихся 

о произведениях 

военной тематики 

Обсуждение проектных 

работ обучающихся о 

произведениях военной 

тематики 

84 Литературный процесс 

1950—1980-х годов. 

«Деревенская» и 

«городская» проза 1950—

1 Ввести понятия: 

«деревенская» и 

«городская» проза. 

Прослушать и 

 



1980-х годов обсудить проектные 

работы обучающихся 

по теме урока 

85 Литературный процесс 

1950—1980-х годов. 

Историческая романистика 

1960—1980-х годов. 

Авторская песня как 

песенный монотеатр 

1970—1980-х годов 

1 Прослушать и 

обсудить проектные 

работы обучающихся 

по теме урока 

Ответ на вопрос: Чем 

привлекает бардовская 

песня?  

В.М.Шукшин (3 часа) 

86 В.М. Шукшин: биография 

и творчество. Обзор. 

Анализ рассказа «Чудик» 

1 Познакомить с 

биографией 

Шукшина. 

Выявить впечатления 

обучающихся о прозе 

писателя и фильмах, 

поставленных по его 

сценариям. 

Проанализировать 

учебный материал, 

выявить и 

прокомментировать 

творческие установки 

писателя. Раскрыть 

новизну тематики и 

героев прозы 

Шукшина на примере 

рассказа  

«Чудик» 

 

87 Колоритность и яркость 

шукшинских героев-

«чудиков». Анализ 

рассказов «Срезал», 

«Миль пардон, мадам» и 

др. 

1 Проанализировать 

рассказы «Срезал», 

«Миль пардон, 

мадам» и др.  

(по выбору учителя и 

учеников). Выявить 

черты внешней 

занимательности 

сюжета и глубины 

психологического 

анализа в рассказах 

писателя. 

Организовать 

коллективную 

практическую работу 

на материале раздела 

учебника 

«Лингвистический 

 



анализ текста» 

88 РР.Письменная работа по 

творчеству  

В. М. Шукшина 

1 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

Н.М.Рубцов (1 час) 

89 Поэзия Н. М. Рубцова 1 Обсудить творческие 

установки поэта. 

Проанализировать 

материалы для 

сочинения на тему 

«Каковы основные 

черты лирического 

героя поэзии 

Рубцова?». 

Проанализировать 

лирические 

стихотворения 

Рубцова: «Видения на 

холме», «Тихая моя 

родина», «Я буду 

скакать по холмам 

задремавшей 

отчизны…», «Русский 

огонёк», «Звезда 

полей», «Листья 

осенние», подобрать 

цитатный материал 

для аргументации 

собственного 

сочинения 

Презентация о поэте-

земляке  Н. Рубцове. 

В.П.Астафьев (2 часа) 

90 В.П. Астафьев. Знакомство 

с биографией и 

творчеством.  

Анализ рассказа  

«Царь-рыба» 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя 

(акцентировать 

внимание 

обучающихся на 

современности 

проблематики 

произведений). 

Проанализировать 

рассказ «Царьрыба» с 

опорой на материалы 

 



учебного текста 

91 Проза В. П. Астафьева. 

Анализ рассказа 

«Бабушкин праздник» 

(«Последний поклон»), 

повести «Пастух и 

пастушка» 

1 Познакомить с 

проблематикой книги 

новелл «Последний 

поклон», 

проанализировать 

рассказ «Бабушкин 

праздник». 

Актуализировать 

знания о ранее 

изученных рассказах 

этой книги. 

Познакомить с 

сюжетом и героями 

повести «Пастух и 

пастушка», 

отразившей кризис 

взглядов писателя на 

вой ну 

 

92 Итоговая промежуточная 

аттестация 

1   

В.Г.Распутин (2 часа) 

93 В.Г. Распутин. Знакомство 

с биографией. 

Особенности сюжетов и 

проблематики прозы 

писателя 

1 Познакомить с 

биографией и 

творчеством писателя. 

Прослушать 

сообщения 

обучающихся о 

проблематике повести 

Распутина  

«Прощание с 

Матёрой» 

 

94 Проза В. Г. Распутина 1 Познакомить с 

сюжетом и героями 

повести «Последний 

срок» », обсудить 

нравственную 

проблематику 

произведения 

 

А.И. Солженицын (3 часа) 

95 Очерк жизни и творчества 

А. И. Солженицына. Тема 

народного праведничества 

в рассказе «Матрёнин 

двор» 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя. 

Актуализировать 

знание сюжета 

рассказа «Матрёнин 

Эссе « Кого можно 

назвать праведником?» 



двор», судьбы героини 

и особенностей её 

характера; понять, 

почему Матрёну 

называют  

«праведницей» 

96 Отражение «лагерных 

университетов» писателя в 

повести  

«Один день Ивана  

Денисовича» 

1 Познакомить с 

творческой историей 

повести, отражением в 

ней «лагерных 

университетов» 

Солженицына. 

Обсудить фрагменты 

воспоминаний 

современников о 

восприятии повести. 

Раскрыть смысл 

названия, познакомить 

с сюжетом и системой 

персонажей. 

Проанализировать 

повесть. 

Выявить грани 

русского 

национального 

характера, которые 

раскрываются в прозе 

Солженицына 

 

97 РР Письменная работа по 

творчеству А. И. 

Солженицына 

1 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

К Дню славянской 

культуры и 

письменности 

сообщение: «Писатели 

о русском слове» 

Новейшая русская реалистическая проза (5 часов) 

98-

99 

Новейшая русская 

реалистическая проза 

1980—1990-х годов и 

начала XXI века.  

Обзор 

2 Углубить знания о 

«постсоветской» 

эпохе, полученные на 

уроках истории. 

Раскрыть смысл 

новейших понятий. 

Познакомить с 

реалистической 

прозой: В. Распутин 

«Нежданно-

негаданно», В. 

Астафьев «Людочка», 

Б. Екимов «Пастушья 

 



звезда», рассказы и 

др. (по выбору 

учителя и 

обучающихся) 

100-

101 

Новейшая русская проза 

1980—1990-х годов и 

начала XXI века: 

эволюция модернистской 

и постмодернистской 

прозы. Ироническая 

поэзия. Эссе 

2 Раскрыть смысл 

новых 

литературоведческих 

понятий. 

Познакомить с 

прозой, испытавшей 

влияние модернизма: 

Л. Петрушевская 

«Свой круг», В. 

Маканин «Один и 

одна», Вен. Ерофеев 

«Москва—Петушки», 

В. Пелевин «Краткая 

история пейнтбола в 

Москве», В. Пьецух 

«Новая московская 

философия»,  

Ф. Искандер 

«Кролики и удавы» 

(по выбору учителя и 

обучающихся). 

Познакомить с 

иронической поэзией 

1980—1990-х годов: 

И. Губерман, Д. 

Пригов и др. 

Познакомить с 

явлением эссеизма в 

новейшей 

литературе на 

примере 

произведений В. 

Солоухина, А. 

Солженицына 

 

Современная литературная ситуация:  реальность и перспективы (1 урок) 

102 Современная литературная 

ситуация: реальность и 
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Оценить круг чтения 
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сформировать интерес 

к литературному 

чтению  
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  



«Родной язык (русский)»: 

  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  
Преподавание курса  «Русский язык (родной)»  направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 
   1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 
   2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
   3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  
1)   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

3) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

  
     Выпускник научится: 

–          самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

–          оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

–          ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–          оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

–          выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–          организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 



–          сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

–          критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

–          использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

–          находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

–          выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

–          выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–          менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

–          при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

–          координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

–          развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

–          распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
  
Изучение предметной области "Русский  язык (родной) " должно обеспечить: 
- сформированность представлений о роли русского языка( родного) в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном (рус  языке в 

различных формах и на разные темы; 
- включение в культурно-языковое поле русского языка (родного) культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому  языку (родному) как носителю культуры 

своего народа; 
- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским (родным) литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 
- сформированность знаний о русском  языке (родном) как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 



  
Предметным результатам освоения курса русского языка (родного) являются: 

  
1) сформированность понятий о нормах русского языка (родного) языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение видами речевой деятельности на русском  языке (родном) 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка (родного) языка; 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о русском 

(родном)  языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий русского 

языка(родного)  языка; 
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на русском языке (родном); 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на русском  языке (родном) адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка (родного), основными нормами русского языка (родного) 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 
8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на русском  языке (родном) и 

изучения родной (русской)  литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
9) сформированность понимания русского языка (родного) как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка (родного) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
  
В результате изучения русского языка 

(родного)  ученик научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 



использовать языковые средства 
адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 
·                     использовать знания о формах 
русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, 
жаргон, арго) при создании текстов; 
·                     создавать устные и 
письменные высказывания, 
монологические и диалогические тексты 
определённой функционально-смысловой 
принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и 
определённых жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчёты, сообщения, 
аннотации, рефераты, доклады, 
сочинения); 
·                     выстраивать композицию 
текста, используя знания о его структурных 
элементах; 
·                     подбирать и использовать 
языковые средства в зависимости от типа 
текста и выбранного профиля обучения; 
·                     правильно использовать 
лексические и грамматические средства 
связи предложений при построении 
текста; 
·                     сознательно использовать 
изобразительно-выразительные средства 
языка при создании текста; 
·                     использовать при работе с 
текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и аудирования 
(с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); 
·                     анализировать текст с точки 
зрения наличия в нём явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации, 
определять его тему, проблему и 
основную мысль; 
·                     извлекать необходимую 
информацию из различных источников и 
переводить её в текстовый формат; 
·                     преобразовывать текст в 
другие виды передачи информации; 
·                     выбирать тему, определять 
цель и подбирать материал для 
публичного выступления; 
·                     соблюдать культуру публичной 
речи; 
·                     соблюдать в речевой практике 

                ·                     распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; 

·                     анализировать при оценке 
собственной и чужой речи языковые 
средства, использованные в тексте, с точки 
зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
·                     комментировать авторские 
высказывания на различные темы (в том 
числе о богатстве и выразительности 
русского языка); 
·                     отличать язык художественной 
литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 
·                     использовать синонимические 
ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления 
выразительности речи; 
·                     иметь представление об 
историческом развитии русского языка и 
истории русского языкознания; 
·                     выражать согласие или 
несогласие с мнением собеседника в 
соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 
·                     дифференцировать главную и 
второстепенную информацию, известную 
и неизвестную информацию в 
прослушанном тексте; 
·                     проводить самостоятельный 
поиск текстовой и нетекстовой 
информации, отбирать и анализировать 
полученную информацию; 
·                     сохранять стилевое единство 
при создании текста заданного 
функционального стиля; 
·                     создавать отзывы и рецензии 
на предложенный текст; 
·                     соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; 
·                     соблюдать культуру научного и 
делового общения в устной и письменной 
форме, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 
·                     соблюдать нормы речевого 
поведения в разговорной речи, а также в 
учебно-научной и официально-деловой 
сферах общения; 
·                     осуществлять речевой 
самоконтроль; 
·                     совершенствовать 
орфографические и пунктуационные 
умения и навыки на основе знаний о 



основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка; 
·                     оценивать собственную и 
чужую речь с позиции соответствия 
языковым нормам; 
·                     использовать основные 
нормативные словари и справочники для 
оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия 
языковым нормам. 
  

 

нормах русского литературного языка; 
·                     использовать основные 
нормативные словари и справочники для 
расширения словарного запаса и спектра 
используемых языковых средств; 
·                     оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при 
анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

 

 
  

  

Раздел 2. Содержание учебного предмета   «Родной язык (русский)»: 
  

                                                               11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (2 час) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы 

как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 
  

Раздел 2. Культура речи (9 час) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 
  Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

    Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 
    Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка 

писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества». 
     Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 
      Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 



         Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 
  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 час) 
    Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 
    Текст как единица языка и речи 
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. 

Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом  
 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование. 

11 класс 

            Разделы, темы  Кол-во    

часов 

Контрольные 

работы 

 

Развитие 

речи 

Язык и культура 2 - 1 

Культура речи 9 2 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст 6 1 2 

Итого:        17                                                                            

 

3 4 

 

   
                                                                          11 кл  17час 

  
№ 

п/п 

  

Название раздела 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Учёт рабочей программы 

воспитания 

  Язык и культура 2  

1 Язык и речь. Язык и художественная 

литература 

Тексты художественной литературы 

как единство формы и содержания 

1 

 

 

Ответ на проблемный 

вопрос:»Чему мы учимся у 

классиков литературы?» 

 

2 Р/р Практическая работа с текстами 

русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь») 

1 

  Культура речи 9  

3 Основные нормы современного 

литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, 

фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии 

 

1 

 

Влияние  социальных сетей  на 

язык 

Игра «Подбери фразеологизм к 

его толкованию».   

Слоганы современной рекламы с 

точки зрения культуры речи. 

4 

 

Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль 

 

1 



фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина,  Н. Гоголя и 

др. русских писателей 

Сочинение « Телевидение и 

культура речи. Единство или 

противоречия?» 

 
5 Р/р Творческая работа «Употребление 

фразеологизмов в художественной 

литературе» 

1 

6 Словари русского языка. Словари 

языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества» 

 

1 

7 Контрольная работа в форме теста по 

теме «Орфоэпические и лексические 

нормы русского языка» 

1 

8 

 

Морфологические нормы как выбор 

вариантов морфологической формы 

слова и ее сочетаемости с другими 

формами. 

Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

 

1 

9 

 

Синтаксические нормы как выбор 

вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. 

Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи 

 

1 

10 Этика и этикет в деловом общении. 

Функции речевого этикета в деловом 

общении Этапы делового общения 

Протокол делового общения. 

Телефонный этикет в деловом 

общении. 

1 

 

11 Контрольная работа в форме теста по 

теме «Грамматические нормы 

русского языка» 

1 

  Речь. Речевая деятельность. Текст. 6  

12 

 

Речевые жанры монологической речи: 

доклад,  поздравительная речь, 

презентация 

Речевые жанры диалогической речи: 

интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 

1 

 

 Составление поздравительной 

речи. 

Дискуссия на тему «Почему 

нужно быть ответственным и 

трудолюбивым человеком». 

 

 

 

13 Признаки текста. Виды связей 

предложений в тексте. Способы 

изложения и типы текстов.   

Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

 

1 



14 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  
1 

 

 

 

 

    Оценивание выступлений 

одноклассников по теме «Этика и 

этикет» 

 

           

15 

Тезисы. Выписки. Аннотация. 

Конспект. Реферат 
1 

16 Р/р«Функциональные разновидности 

языка»     Защита проекта по 

предложенной теме 

1 

17 Р/р Защита проекта по предложенной 

теме 
1 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по иностранному языку  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
Программа учебного предмета 

для обучающихся 11 классов  
 

Срок освоения – 1 год  

(102 часа в год, 3 часа в неделю) 
 

Уровень – базовый. 

 

 

 

Составитель: 

Маслова Т.А., учитель английского 

языка 

МБОУ «Яренская СШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Яренск  

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  Выпускник научится: (базовый) 



развивать механизм языковой догадки за счет словообразования (аффиксация, 

конверсия) и многозначности слов; 

-формировать понятие о роли языка как элемента культуры народа и потребность 

пользоваться им как средством общения. 

-использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу,  

-ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке 

-обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

использовать выборочный перевод для достижения понимания текста 

Выпускник получит возможность научиться: ( на 4 и 5) 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры 

англоязычных стран;  

-участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием интернет. 

-развивать механизм языковой догадки за счет словообразования (аффиксация, 

конверсия) и многозначности слов; 

-формировать понятие о роли языка как элемента культуры народа и потребность 

пользоваться им как средством общения. 

В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 



коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран;  

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

  

2.Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи: 

1.Языки международного общения. 

2.Плюсы и минусы глобализации. 

3.Права и обязанности подростка. 

4.Отношение к политике и политикам. 

5.Проблемы окружающей среды 

6.Выбор профессии. Образование и карьера. 

7.Будущее школ России. 

8.Современные технологии: насколько от них зависит человек. 

9.Научные мистификации и научные сенсации.  

10.Интересы и увлечения.  

11.Разные страны – разные традиции 



Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Способы изучения иностранных языков. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 

тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 



информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 



Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения  

в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и умения 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 



предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с  

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was 

so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who, 

It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous  и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного 

/нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в 

том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и 

порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Учёт рабочей программы 

воспитания. 

1 Языки международного общения 2 Беседа о роли русского языка 

в международном общении. 

2 Трудно ли изучать иностранный язык 2  

3  Что такое Runglish и Globish? 1  

4 Как меняется английский язык 2  

5 Сколькими языками надо владеть, чтобы 

стать успешным 

1 Проект «Иностранные языки в 

моей жизни». 

6 Глобальная деревня 1  

7 Плюсы и минусы глобализации 2  

8 Классическая и популярная музыка как элемент 

глобализации 

1  

9 Примеры глобализации в твоем окружении  1  



10 Антиглобалистское движение: причины и 

последствия 

1  

11 Кто населяет Британию: исторический экскурс. 

 

  

2 

 

 

Проект «Глобализация я и ты» 

 

  

 

12 Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях 

 

1  

13 Понятие свободы у современных 

тинейджеров. 

2 Проект «Портрет идеального 

старшеклассника» 

14 Твоё участие в жизни общества 1  

15 Отношение к политике и политикам  1  

16 Вклад известных людей разных профессий в 

жизнь общества  

2 Проект «Предлагаем премию 

за вклад в школьную жизнь» 

17 Чувство безопасности,или как защитить 

Землю от нас 

2  

18 Культура пользования мобильной связью 2 Проект «Каким гражданином 

должен быть тинейджер» 

19 Профессия твоей мечты 1  

20 Влияние семьи и друзей на выбор 

профессии 

2  

21 Призвание и карьера 1 Проект «Что важно учитывать 

при выборе карьеры» 

22 Что нас ждёт после школы 1  

23 Традиции образования в России 2 Проект «Сотрудничество 

школ и университетов»  

24 Профессиональное образование в США и 

России:общее и разное 

2  

25 Образование и карьера 2  

26 Известные люди, получившие среднее 

профессиональное образование 

2 Дискуссия «Можно ли сделать 

успешную карьеру, не окончив 

университет?» 

27 Будущее школ России 2  

28 К какому типу школьника ты 

принадлежишь?  

1 Тест и рекомендации 

29 Альтернатива: традиционные или 

виртуальные университеты 

2  

30 Непрерывное обучение как условие 

успешности 

2 Круглый стол «Образование в 

XXI веке» 

31 Современные технологии: насколько от них 

зависит человек. 

2  

32 Современные виды связи в жизни 

подростков США и России 

2  

33 Прогнозы на будущее: грядущие технологии 1 Проект «Капсула времени – 

послание потомкам» 

34 Незаурядные умы человечества 2  

35 Известные изобретатели 2  

36 Учись мыслить как гений 1 Проект «Как решать 

логические задачи» 

37 Наука или выдумка 2  

38 Научные сенсации или мистификации 1 Беседа «Хотите верьте, хотите 

нет» 

39 Как относиться к клонированию 2 

 

Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования» 

40 Медицина: традиции и новые технологии 2  



41 ГМО – за и против 2  

42 Нанотехнологии и их применение в 

медицине 

1 Дискуссия «Традиционная или 

современная медицина» 

43 Современные технологии и окружающая 

среда 

2  

44 Проблемы твоего региона 1 Проект «Охрана окружающей 

среды в нашем регионе» 

45  Открываем путь в цифровую эпоху 2  

46 Интернет в жизни современного общества 2 Проект «Как интернет влияет 

на твою жизнь» 

47 Город и село 2  

48 Чем отличаются люди в городе и в селе? 2 Проект «Место, где ты 

живёшь» 

49 Интересы и увлечение 2  

50 Как проводят свободное время в Британии и 

России 

2  

51 Твоё хобби 1 Проект «Моё хобби» 

52 Круг моих друзей 2  

53 Как стать хорошим другом 1  

54 Онлайн системы знакомства с друзьями 2 Коллаж на тему о любви и 

дружбе 

55 Разные страны – разная жизнь 2  

56 Восточный и западный стили жизни 2  

57 Может ли современный человек жить в 

гармонии с природой? 

1 Проект «Твой стиль жизни во 

многом зависит от тебя» 

58 Соблюдение традиций 2    

59 Местные праздники 1 Проект «Письмо в будущее о 

твоей школьной жизни» 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИНСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (немецкий) 

 Уровень - базовый 

10  КЛАСС 

Количество часов – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

Составитель: 

учитель немецкого языка 

Куликова И. Г. 

 

Яренскт2022 



Немецкий язык (базовый уровень) 

    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413) в действующей редакции; на основе ООП 

СОО МБОУ «Яренская СШ» и УМК авторов И.Л.Бим,Л.В.Садомовой. 

     Обучение проводится по учебникам : 

«Немецкий язык. 10 класс» (базовый уровень) авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, М. 

А. Лытаевой; 

«Немецкий язык. 11 класс» (базовый уровень) авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, Л. И. 

Рыжовой, М. А. Лытаевой. 

Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать 

изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном 

поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и самореализации; 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения, увеличение объёма используемых лексических единиц, раз-

витие навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы 



в других областях знаний; 

• дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

— развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка после окончания школы; 

— совершенствование способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; 

— дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 

— социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота. 

Главными задачами предмета «Иностранный язык» на старшем этапе средней 

(полной) школы являются: 

• дальнейшее развитие сформированной в средней школе иноязычной 

коммуникативной компетенции с особенным акцентом на продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письме); 

• практическое использование коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности при решении познавательных и профессионально ориентированных задач; 

• более углублённое изучение иностранного языка и иноязычной культуры; 

• развитие у учащихся познавательных умений и универсальных способов 

деятельности с целью их целенаправленного, активного и автономного использования 

для поддержания уровня владения иностранным языком и после окончания средней 

школы; 

• развитие методических и социальных компетенций, таких, как: умение планировать 

и организовывать свою учебную и познавательную деятельность, использовать информа-

ционные технологии, работать в команде и т. д. 

Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предполагает изучение немецкого языка как обязательного 

учебного предмета на базовом уровне.  

На два года обучения отводится 204 часа, по 3 учебных часа в неделю. 

• Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором наци-

онального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нару-



шения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 



взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 



• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце-

ночных суждений. 

Предметные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике стра- ны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и стра- ны/стран изучаемого 

языка; 

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 



иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

• Содержание курса 

Основные содержательные линии 

Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов обусловлены 

составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный 

язык» являются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные 

знания и умения. 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 



Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Виды речевой деятельности/ 

коммуникативные умения 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиден-ного/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 



графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• понимать основное содержание несложных аутентичныхмого языка. 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел 



«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть орфогра включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• произносить звуки немецкого языка чётко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (zuerst, dann, nachher, zuletzt usw.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать 

существительные при помощи суф- фисксов -keit; -heit; -ung; - schaft; -ik; -er; -ler; образо-

вывать прилагательные при помощи суффиксов: -ig; -lich; -isch. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 



• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространённые и нераспространённые фическими навыками в 

рамках тем, 

простые предложения; 

• употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и 

безличным местоимением es; 

• употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn, 

deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными 

дополнительными с союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и 

др.; причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; 

определительными с относительными местоимениями die, der, das; цели с союзом damit; 

• употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt; 

• употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления 

инфинитива с zu, без zu, инфинитивный оборот um ... zu; 

• использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; 

• употреблять в речи склонение существительных в единственном и множественном 

числе, определённый/неопреде- лённый/нулевой артикль; 

• употреблять в речи склонение прилагательных; 

• употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 

• употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, неопределённо-личные; 

• употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 

• употреблять в речи наиболее распространённые глаголы с управлением; 

• употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ; 

• употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) в следующих временных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении: Prasens, Perfekt, Prateritum, 

Futurum; 

• употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времён: 



Prasens, Prateritum; 

• распознавать в текстах глаголы в следующих временных формах страдательного 

залога: Perfekt, Futurum; 

• употреблять в речи модальные глаголы: konnen, mussen, sollen, wollen, durfen; 

• употреблять в речи местоименные наречия, например: woruber, daruber, womit, 

damit. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами: weder.noch; 

sowohl... als auch; trotzdem; 

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem; 

уступки с союзом obwohl; 

• употреблять в речи инфинитивные обороты: ohne . zu; statt . zu; 

• распознавать в тексте и понимать значение конструкции haben/sein + zu + Infinitiv; 

• употреблять предлоги, требующие Genitiv; 

• распознавать в текстах причастия I и II, употребленных в качестве определения; 

• употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении времени с 

nachdem); 

• распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в 

сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных предложениях; 

• распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся 

люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, 

в том числе межпредметного характера. 

Тематическое планирование 

11 класс-102 часа 

Название темы, раздела Рекомен-

дованное 

количест-во 

часов 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

Kapitel „Wiederholung". Beginnen wir mit den 

Sommererinnerungen. Oder? 

3 Проект «Мои 

планы на новый 

учебный год» 



Kapitel 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in 

Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 

  

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede. Oder? 4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand gehen 2 ч  

Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) zum 

Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation? 

  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle! 

4 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik 2 ч  

Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fur Sprachfans   

Kapitel 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser 

Leben? 

 Создание 

электронной 

презентации. 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede. Oder? 4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand gehen 2 ч  

Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) zum 

Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation? 

6 ч  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle! 

4 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik 2 ч  

Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fur Sprachfans   

Kapitel 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was 

hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen? 

 Написание эссе 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede. Oder? 4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand gehen 2 ч  

Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) zum 

Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation 

6 ч  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle! 

4 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik 2 ч  



Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fur Sprachfans   

Kapitel 4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen 

stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet? 

 Дискуссия Die 

Welt von morgen. 

Welche 

Anforderungen stellt 

sie an uns? Sind wir 

darauf vorbereitet? 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede. Oder? 4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand gehen 2 ч  

Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) zum 

Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation? 

6 ч  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle! 

4 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik 1 ч  

Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fur Sprachfans   

Промежуточная аттестация 1  

Итоговое повторние 1  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 В результате изучения математики выпускник средней школы должен:  

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: 

 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; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 



 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства                     

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

– понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

– владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

– иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

– свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

– владеть формулой бинома Ньютона; 

– применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

– применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

– применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

– уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

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

функцию Эйлера; 

– применять при решении задач цепные дроби; 

– применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 



– владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач;  

– применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

– свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

– свободно решать системы линейных уравнений;  

– решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

– применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

– иметь представление о неравенствах между средними степенными 

– владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

– применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 

– свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

– свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

– оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

– овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

– оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

– уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

– уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

– уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

– уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

Ученик научится 

-владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

-самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и -обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

-исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

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

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

-уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

-иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 



-уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

-иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

-применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

-уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

-уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

-владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

-владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

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

задач; 

-владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

-владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

-владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

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

применять их при решении задач; 

-иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

-владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

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

применять их при решении задач; 

-владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

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

решении задач; 

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

решении задач; 

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

конуса, уметь применять их при решении задач; 

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

-уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

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

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– Иметь представление об аксиоматическом методе; 

– владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 

– уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

– владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

– иметь представление о двойственности правильных многогранников;  



– владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

– иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

– иметь представление о конических сечениях;  

– иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

– применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

– владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

– применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

– иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

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

– применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

– применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

– иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о площади ортогональной проекции; 

– иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

– иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

–  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при решении задач 

– находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

– задавать прямую в пространстве; 

– находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

1.Тригонометрические функции. 

Тригонометрические функции y=sin x,  y=cos x, y=tg x, y=ctg x, их свойства и 

графики.Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

2.Производная и ее геометрический смысл. 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функции. Геометрический смысл 

производной. 

3.Применение производной к исследованию функций.  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и 

наименьшие значения функции. Производная второго порядка. 

4.Интеграл.  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Применение производной и 

интеграла к решению практических задач. 

5.Комбинаторика. 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. 

6.Элементы теории вероятностей Статистика. 



Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса.Вероятность 

события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 

Содержание учебного раздела «ГЕОМЕТРИЯ». 

1. Цилиндр, конус, шар. 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.  

Взаимное расположение сферы и прямой. Сечение цилиндрической и конической 

поверхностей различными плоскостями. 

 

2. Объемы тел 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

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

Объемы шарового сегмента  шарового слоя и шарового сектора. 

3. Векторы в пространстве 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы.  

 

4. Метод координат в пространстве. Движения. 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

11 класс (136 часов) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

11 класс (68 часов) 

 

№  

п/п 

 

Название раздела Количество 

часов 

1.  Тригонометрические функции 20 

2.  Производная и  ее геометрический смысл 20 

3.  Применение производной к исследованию функции 18 

4.  Интеграл 17 

5.  Комбинаторика 13 

6.  Элементы теории вероятностей 13 

7.  Статистика 9 

8.  Повторение 26 

9.  Итого: 136 

№  

п/п 

 

Название раздела Количество 

часов 

10.  Цилиндр, конус, шар 16 

11.  Объемы тел 17 

12.  Векторы в пространстве 6 



  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 

РАЗДЕЛА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 
Номер 

пункта 

тема Количество 

часов 

Учет рабочей  

программы  

воспитания 

 Тригонометрические функции (20 

часов) 

  

38 Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

3 Конкурс буклетов 
 

39 Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических 

функций 

3 

40 Свойство функции y=cosx ее 

график 

3 

41 Свойство функции y=sinx ее график 3 

42 Свойство функции y=tgx ее график 2 

43 Обратные тригонометрические 

функции 

3 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

2 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 1 

 Производная и ее геометрический 

смысл (20 часов) 

  

44 Производная 3 Составить задания к игре 

«Шифровка» в рамках 

предметной недели. 
45 Производная степенной функции 3 

46 Правила дифференцирования 3 

47 Производные некоторых 

элементарных функций 

4 

48 Геометрический смысл 

производной 

4 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

2 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 1 

 Применение производной к 

исследованию функций (18 часов) 

  

49 Возрастание и убывание функции 2 Конкурс презентаций о 

математиках, работавших с 

темой «Функции»» 
 

50 Экстремумы функции 3 

51 Применение производной к 

построению графиков функций 

4 

52 Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

3 

53 Выпуклость графика функции, 

точки перегиба 

3 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

2 

13.  Метод координат в пространстве. Движения 15 

14.  Повторение 14 

15.  Итого: 68 



 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 1 

 Интеграл (17 часов)   

54 Первообразная 2 Конкурс рефератов о 

применении интеграла в физике 

и технике. 
 

55 Правила нахождения 

первообразных 

2 

56 Площадь криволинейной трапеции, 

интеграл 

3 

57 Вычисление интегралов 2 

58 Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

3 

59 Применение производной и 

интегралов к рещению 

практических задач 

2 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

2 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 1 

 Комбинаторика (13 часов)   

60 Правило произведения 2 Конкурс подборок задач по 

основным понятиям 

комбинаторики. 

61 Перестановки 2 

62 Размещения  2 

63 Сочетания и их свойства 2 

64 Бином Ньютона 2 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

2 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 1 

 Элементы теории вероятностей 

(13 часов) 

  

65 События 1 Конкурс подборок задач по 

основным понятиям теории 

вероятностей. 

66 Комбинация событий. 

Противоположное событие 

2 

67 Вероятность события 2 

68 Сложение вероятностей 2 

69 Независимые события. Умножение 

вероятностей 

2 

70 Статистическая вероятность 2 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 1 

 Статистика (9 часов)  Конкурс презентаций 

«Статистика знает все» 
 

71 Случайные величины 2 

72 Центральные тенденции 2 

73 Меры разброса 3 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 1 

 Итоговое повторение (26 часов)   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 

РАЗДЕЛА  «ГЕОМЕТРИЯ» 
Номер 

пункта 

тема Количество  

часов 

Учет рабочей 

Программы 

воспитания 

 Цилиндр, конус, шар(16 часов)   

38 Понятие цилиндра,  1 Конкурс презентаций «Тела 

39 Площадь поверхности цилиндра 2 



40-41 Понятие конуса, площадь 

поверхности конуса 

3 вращения в реальной жизни» 

 42 Усеченный конус 1 

43-45 Сфера и шар, взаимное 

расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере 

1 

46 Площадь сферы 1 

47 Взаимное расположение сферы и 

прямой 

1 

48 Сфера, вписанная в цилиндрическую 

поверхность 

1 

49 Сфера, вписанная в коническую 

поверхность 

1 

50 Сечения цилиндрической 

поверхности 

1 

51 Сечения конической поверхности 1 

 Решение задач 1 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 1 

 Объемы тел (17 часов)   

52-53 Понятие объема, объем 

прямоугольного параллелепипеда 

2 Изготовление макетов тел 

вращения к оформлению 

кабинета к новому году 54-55 Объем прямой призмы, объем 

цилиндра 

3 

56 Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла 

1 

57 Объем наклонной призмы 1 

58 Объем пирамиды 2 

59 Объем конуса 2 

60 Объем шара 1 

61 Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора 

2 

62 Площадь сферы 1 

 Решение задач 1 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 1 

 Векторы в пространстве (6 часов)   

63-64 Понятие вектора, равенство векторов 1 Конкур рефератов «Векторы в 

смежных предметах» 

 

65-66 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов 

1 

67 Умножение вектора на число 1 

68-69 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

1 

70 Разложение вектора по рем 

некомпланарным векторам 

1 

 ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА 1  

 Метод координат в пространстве. 

Движения (15 часов) 

  

71-72 Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора 

1 Конкурс творческих работ 

«Движения в реальной жизни» 

 

73 Связь между координатами вектора и 

координатами точек 

1 

74 Простейшие задачи в координатах 1 



75 Уравнение сферы 1 

76 Угол между векторами 1 

77 Скалярное произведение векторов 1 

78 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

3 

79 Уравнение плоскости 1 

80-82 Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии 

1 

83 Параллельный перенос 1 

84 Преобразования подобия 1 

 Решение задач 1 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 1  

 Повторение  14  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по информатике 

11 класс 

(3 часа в неделю) 

 

Составитель:  

Коктомов А.В. учитель первой 

квалификационной категории. 

 

 



 

 

2022-23 учебный год 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 



3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» 

и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

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

ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 



- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и 

кода, допускающего диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования 

этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих 

в него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

  

- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча-Тьюринга; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе 

алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 



- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать 

модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать 

объектно¬ориентированный подход для решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм; 

- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 



- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе - статистической обработки; 

- использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

Содержание учебного предмета 
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 



 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к 

новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, 

предлагается изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и 

учитель при разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В 

любом случае авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем 

«Информация и информационные процессы» и «Кодирование информации», которые 

являются ключевыми для всего курса.  

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо 

усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и 

распределения по годам изучения представлено в таблице 1, поурочное планирование для 

10 и 11 классов приводится в таблицах 2 и 3. 

 



Тематическое планирование к учебнику информатики  
К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
Сокращённый курс, по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 204 часа) 

Таблица 1. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 9 9  

5.  Компьютерная арифметика 3 3  

6.  Устройство компьютера 5 5  

7.  Программное обеспечение 8 8  

8.  Компьютерные сети 5 5  

9.  Информационная безопасность 4 4  

 Итого: 65 54 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 59 35 24 

11.  Решение вычислительных задач 8 8  

12.  Элементы теории алгоритмов 3  3 

13.  Объектно-ориентированное программирование 14  14 

 Итого: 84 43 41 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 14  14 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 0   

18.  3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 44 0 44 

 Резерв 11 5 6 

 Итого по всем разделам: 204 102 102 

 

  



 
Таблица 3. 

11 класс (102 часа) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Учет рабочей  

программы  

воспитания 

Количество 

часов 

 

1.  Техника безопасности.  
Тест № 1. Техника 

безопасности. 

Предметные олимпиады.  

Всероссийский урок  

безопасности школьников  

в сети Интернет. 

 
 

1 

2.  Формула Хартли. § 1. Количество информации 
Тест № 2. Задачи на 

количество информации. 
1 

3.  
Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. 
§ 1. Количество информации 

Тест № 3. Информация и 

вероятность. 
1 

4.  Передача информации. § 2. Передача информации. 
Тест № 4. Передача 

информации. 
1 

5.  Помехоустойчивые коды. § 2. Передача информации. 
СР № 1. Помехоустойчив

ые коды. 
1 

6.  Сжатие данных без потерь. § 3. Сжатие данных  1 

7.  Алгоритм Хаффмана. § 3. Сжатие данных 
Тест № 5. Кодирование и 

декодирование. 
1 

8.  
Практическая работа: 

использование архиватора. 
  1 

9.  
Сжатие информации с 

потерями. 
§ 3. Сжатие данных Тест № 6. Сжатие данных. 1 

10.  
Информация и управление. 

Системный подход. 

§ 4. Информация и 

управление 

Тест № 7. Информация и 

управление. 
1 

11.  Информационное общество. 
§ 5. Информационное 

общество 
Представление докладов. 1 

12.  Модели и моделирование. § 6. Модели и моделирование  
Интеллектуальные 

интернет – конкурсы на 

сайте Яндекс класс.  

День информатики в 

России.  

Всероссийская акция «Час 

кода».  

 

1 

13.  
Системный подход в 

моделировании. 

§ 7. Системный подход в 

моделировании 
Тест № 8. Анализ моделей. 1 

14.  Использование графов. 
§ 7. Системный подход в 

моделировании 
Тест № 9. Задачи на графы. 1 

15.  Этапы моделирования. § 8. Этапы моделирования Тест № 10. Моделирование. 1 

16.  
Моделирование движения. 

Дискретизация. 

§ 9. Моделирование 

движения 
 1 

17.  Практическая работа: § 9. Моделирование  1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Учет рабочей  

программы  

воспитания 

Количество 

часов 

 

моделирование движения. движения 

18.  
Модели ограниченного и 

неограниченного роста. 

§ 10. Математические модели 

в биологии 
 1 

19.  Моделирование эпидемии. 
§ 10. Математические модели 

в биологии 
 1 

20.  Модель «хищник-жертва». 
§ 10. Математические модели 

в биологии 
 1 

21.  
Обратная связь. 

Саморегуляция. 

§ 10. Математические модели 

в биологии 
 1 

22.  
Системы массового 

обслуживания. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
 1 

23.  

Практическая работа: 

моделирование работы 

банка. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
 1 

24.  Информационные системы. 
§ 12. Информационные 

системы 
 1 

25.  Таблицы. Основные понятия. § 13. Таблицы 
Тест № 11. Основные 

понятия баз данных. 
1 

26.  Модели данных. 

§ 14. Многотабличные базы 

данных 

§ 15. Реляционная модель 

данных 

 1 

27.  Реляционные базы данных. 
§ 15. Реляционная модель 

данных 

СР № 2. Проектирование 

реляционных баз 

данных. 
1 

28.  
Практическая работа: 

операции с таблицей. 

§ 16. Работа с таблицей 

 
 1 

29.  
Практическая работа: 

создание таблицы. 

§ 17. Создание 

однотабличной базы данных 
 1 

30.  Запросы. § 18. Запросы  1 

31.  Формы. § 19. Формы  1 

32.  Отчеты. § 20. Отчеты  1 

33.  Язык структурных запросов § 18. Запросы  1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Учет рабочей  

программы  

воспитания 

Количество 

часов 

 

(SQL). 

34.  
Многотабличные базы 

данных. 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 

данных 

 1 

35.  
Формы с подчиненной 

формой. 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 

данных 

 1 

36.  
Запросы к многотабличным 

базам данных. 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 

данных 

 1 

37.  Отчеты с группировкой. 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 

данных 

 1 

38.  Веб-сайты и веб-страницы. 
§ 24. Веб-сайты и веб-

страницы 

Тест № 12. Веб-сайты и веб-

страницы. 
1 

39.  Текстовые страницы. § 25. Текстовые веб-страницы  1 

40.  

Практическая работа: 

оформление текстовой веб-

страницы. 

§ 25. Текстовые веб-страницы  1 

41.  Списки. § 25. Текстовые веб-страницы  1 

42.  Гиперссылки. § 25. Текстовые веб-страницы  1 

43.  
Практическая работа: 

страница с гиперссылками. 
§ 25. Текстовые веб-страницы  1 

44.  
Содержание и оформление. 

Стили. 
§ 26. Оформление документа 

Тест № 13. Каскадные 

таблицы стилей. 
1 

45.  
Практическая работа: 

использование CSS. 
§ 26. Оформление документа  1 

46.  Рисунки на веб-страницах. § 27. Рисунки  1 

47.  Мультимедиа. § 28. Мультимедиа  1 

48.  Таблицы. § 29. Таблицы  1 

49.  
Практическая работа: 

использование таблиц. 
§ 29. Таблицы  1 

50.  Блоки. Блочная верстка. § 30. Блоки  1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Учет рабочей  

программы  

воспитания 

Количество 

часов 

 

51.  
Практическая работа: 

блочная верстка. 
§ 30. Блоки  1 

52.  Динамический HTML. § 32. Динамический HTML  1 

53.  
Практическая работа: 

использование Javascript. 
§ 32. Динамический HTML  1 

54.  Размещение веб-сайтов. § 33. Размещение веб-сайтов  1 

55.  
Уточнение понятие 

алгоритма. 

§ 34. Уточнение понятия 

алгоритма 
 Урок проектной 

деятельности 

Урок цифры. 

Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ.  

Онлайн-тестирование. 

Мастер-класс «Я и 

компьютер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

56.  
Алгоритмически 

неразрешимые задачи. 

§ 35. Алгоритмически 

неразрешимые задачи 
 1 

57.  Сложность вычислений. § 36. Сложность вычислений 
Тест № 14. Сложность 

вычислений 
1 

58.  
Доказательство 

правильности программ. 

§ 37. Доказательство 

правильности программ 
 1 

59.  Решето Эратосфена. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 
 1 

60.  Длинные числа. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 
 1 

61.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  1 

62.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  1 

63.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  1 

64.  Динамические массивы. § 40. Динамические массивы  1 

65.  Динамические массивы. § 40. Динамические массивы  1 

66.  Списки. § 41. Списки  1 

67.  Списки. § 41. Списки  1 

68.  Использование модулей. § 41. Списки  1 

69.  Стек. § 42. Стек, очередь, дек  1 

70.  Стек. § 42. Стек, очередь, дек  1 

71.  Очередь. Дек. § 42. Стек, очередь, дек  1 

72.  Деревья. Основные понятия. § 43. Деревья  1 

73.  
Вычисление 

арифметических выражений. 
§ 43. Деревья Тест № 15. Деревья. 1 

74.  Хранение двоичного дерева § 43. Деревья  1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Учет рабочей  

программы  

воспитания 

Количество 

часов 

 

в массиве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы. 

Творческий проект по 

информатике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.  Графы. Основные понятия. § 44. Графы Тест № 16. Графы. 1 

76.  
Жадные алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). 
§ 44. Графы  1 

77.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 
§ 44. Графы  1 

78.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 
§ 44. Графы  1 

79.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 
. 1 

80.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 
 1 

81.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 
 1 

82.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 

Тест № 17. Динамическое 

программирование 
1 

83.  Что такое ООП? 
§ 46. Что такое ООП? 

§ 47. Объекты и классы 
 1 

84.  
Создание объектов в 

программе. 

§ 48. Создание объектов в 

программе 
 1 

85.  
Создание объектов в 

программе. 

§ 48. Создание объектов в 

программе 
 1 

86.  
Скрытие внутреннего 

устройства. 

§ 49. Скрытие внутреннего 

устройства 
 1 

87.  Иерархия классов. § 50. Иерархия классов  1 

88.  Иерархия классов. § 50. Иерархия классов  1 

89.  
Практическая работа: классы 

логических элементов. 
§ 50. Иерархия классов  1 

90.  
Программы с графическим 

интерфейсом. 

§ 51. Программы с 

графическим интерфейсом 

§ 52. Основы 

программирования в RAD-

средах 

 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Учет рабочей  

программы  

воспитания 

Количество 

часов 

 

91.  
Работа в среде быстрой 

разработки программ. 

§ 52. Основы 

программирования в RAD-

средах 

 1 

92.  
Практическая работа: 

объекты и их свойства. 

§ 52. Основы 

программирования в RAD-

средах 

 1 

93.  

Практическая работа: 

использование готовых 

компонентов. 

§ 53. Использование 

компонентов 
 1 

94.  

Практическая работа: 

использование готовых 

компонентов. 

§ 53. Использование 

компонентов 
 1 

95.  Модель и представление. § 55. Модель и представление  1 

96.  
Практическая работа: модель 

и представление. 
§ 55. Модель и представление  1 

    Резерв: 6 

    Итого: 102 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые личностные результаты освоения РП 



      

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 



      

 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



      

 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 



      

 

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения РП:  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет – ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



      

 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 



      

 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории XX в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального,   и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 



      

 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

11 класс (47 часов)  

Введение. 

 История России – часть всемирной истории Особенности становления и развития 

российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и 

современность. Источники по истории Отечества. 1 ч 

 Тема 1. От Руси к Российскому государству 13 ч 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. Происхождение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и 

ихдружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада 

и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. 

Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. Культурное 

развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности.  

Тема 3. Российское государство в XVI – XVII вв. 9 ч 

 Завершение объединения русских земель. Особенности процесса складывания 

централизованного государства в России. Изменения в социальной структуре и формах 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 



      

 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие 

поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. 

Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны. 5 Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII 

в. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй 

половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-

латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский 

и городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого 3ч  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Культурная революция в России в начале XVIII века.  

Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII века. 5 ч 

 Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Участие России 

в войнах в XVIII в. Расширение территории государства. Культура народов России и ее связи 

с европейской и мировой культурой в XVIII в. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского 

университета. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства.  

Тема 6. Россия в первой половине XIX века. 7 ч 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Особенности 

экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение России в мировую 

державу. Имперская внешняя политика. Расширение территории государства в середине XIX 

в. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

войн. 6 Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в 

Священном союзе. Крымская война. Кавказская война.  

Тема 7. Россия во второй половине XIX века. 6 ч 

 Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного 

переворот. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства 

в экономической жизни страны. Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX-XX 



      

 

веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в 

развитии художественной культуры. 

Тема 8. Россия в начале 20 в. 2ч 

Региональный компонент. Наш край в 2000 - 2020гг. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (базовый уровень) 

№ 

урока 
Тема урока 

Материал 

учебника 

Учет 

рабочей 

программы 

воспитания 

 11 класс (продолжение главы IV)   

    

1 

Культурное пространство и повседневная 

жизнь во второй половине 1960-х гг. – первой 

половине 1980-х гг. 

§37 

Проект 

«Вернемся в 

прошлое: 

День знаний 

в 1980- е 

годы» 

«Образование 

: прошлое и 

настоящее» 

2 
Политика разрядки международной 

напряжённости 
§38 

 

3 
СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки 

реформ  
§39 

 

4 
Социально-экономическое развитие СССР в 

1985-1991 гг. 
§40 

 

5-6 
Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки 
§41 

 

7 Реформа политической системы §42  

8 
Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике 
§43 

 

9 
Национальная политика и подъём 

национальных движений. Распад СССР 
§44 

 

10 Повторительно-обобщающий урок по главе IV   

Глава V. Российская Федерация  

11 Российская экономика на пути к рынку.  §45  

12-13 
Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. 
§46 

 

14 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. §47  

15 
Геополитическое положение и внешняя 

политика в 1990-е гг. 
§48 

 

16 Политическая жизнь России в начале XXI в.  §49  

17 Экономика России в начале XXI в. §50  

18 Повседневная и духовная жизнь §51  

19 Внешняя политика России в начале XXI в. §52  

20 Россия в 2008-2018 гг. §53  

21 
Повторительно-обобщающий урок по главам 

IV и V  

Обобщающие 

вопросы и 

задания 

Проект «Мы 

живем в 

новой 



      

 

стране» 

Правовая 

страничка 

 
Повторение Истории России с древнейших 

времен до 1914г. 
 

 

 От Руси к Российскому государству    

22 
Восточная Европа в середине 1 тысячелетия 

н.э.Образование государства Русь. 
Введение, §1 

 

23-24 Русь в конце X - начале XII в. § 2-3  

25 Культура Руси в X - начале XII в. § 4  

26-27 Русь в середина XII - начале XIII вв § 5-6  

28 Культура Руси в XII - начале XIII вв. § 7  

29 
Монгольское нашествие. Русские земли в 

составе Золотой Орды 
§ 8 

 

30-31 Русское государство в середине XIII-XIV вв. § 9-10  

32 
Формирование единого Русского государства 

(вторая половина XV- начало XVI в.) 
§ 11-12 

 

33 Культура Руси XIV-XV  в. §13  

34 Повторительно-обобщающий урок по главе 1  

Военная 

история « 

Как наши 

предки 

страну 

защищали!» 

 Россия в XVI-XVII вв.   

35-36 Россия в XVI веке § 14-15  

37 Культура XVI века §16  

38-39 Смутное время в России § 17-18  

40 
Ликвидация последствий Смуты. Первые 

Романовы. 
§ 19 

 

41 Внешняя политика России в XVII в. § 20  

42 Культура России в XVII в. § 21  

43 Повторительно-обобщающий урок по главе 2   

 Россия в эпоху Петра Великого   

44 Начало правления и реформы ПетраI § 22,23  

45 Внешняя политика Петра I § 24  

46 
Культурная революция в России в начале 

XVIII века. 
§ 25 

История 

новогоднего 

праздника 

«Новый год 

по –новому!» 

 
Россия в середине и второй половине XVIII 

века. 
 

 

47 Эпоха дворцовых переворотов § 26  

48 
Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. 
§ 27,28, 31 

 

49 
Внешняя политика России в XVIII веке. (1725-

1796) 
§ 29,30 

 

50 Царствование Павла I. § 30  

51 Русская культура в XVIII веке § 31  

 Россия в первой половине XIX века   



      

 

52 

Экономическое и социальное развитие России 

в первой половине XIX века. Реформы 

Александра I 

§ 32,33 

 

53 Внешняя политика. Борьба с Наполеоном § 34  

54 

Внутренняя политика второй половины 

царствования Александра I. Восстание 

декабристов. 

§ 35 

 

55 

Внутренняя политика Николая I. 

Общественное движение в годы царствования 

Николая I 

§ 36,38 

 

56 
Внешняя политика России в 1825-1855 гг. 

Кавказская война. 
§ 37 

 

 Россия во второй половине XIX века   

57 Реформы 1860-1870 гг. § 40,41,42  

58 
Преобразования в годы царствования 

Александра III 
§ 45 

 

59 
Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. 
§ 41 

 

60 
Общественное движение в России в 60-90-х 

гг. XIX века 
§ 43,44 

 

61 Внешняя политика пореформенной России. § 46  

62 
Русская культура первой половины XIX века 

Русская культура второй половины XIX века 
§ 39,47 

 

63 Промежуточная аттестация    

 Россия в начале 20 в.   

64 
Особенности социально-экономического 

развития России на рубеже ХIХ—ХХ вв 
§ 48 

 

65 
Внутренняя и внешняя политика 

самодержавия. Российское общество. 
§ 49,50 

Фестиваль 

«История 

Русско-

японской 

войны» 

(плаката, 

стихи. песни, 

картины 

66 
Первая российская революция 1905—1907 гг. 

4. Начало российского парламентаризма 
§ 51,52 

 

67 
Общество и власть после революции. 

Реформы П. А. Столыпина. 
§ 53 

 

68 Серебряный век российской культуры.  § 54  
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Рабочая программа составлена к учебникам:  

1) Обществознание: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч.Ч.1/М.В.Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В.Пушкарева и др.; под ред.В.А.Никонова.- 

М.:ООО «Русское слово-учебник», 2020. 

2) Обществознание: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч.Ч.2/М.В.Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В.Пушкарева и др.; под ред.В.А.Никонова.- 

М.:ООО «Русское слово-учебник», 2020. 

 

 



      

 

Результаты обучения (требования к уровню подготовки): 

Личностные результаты включают «готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме». 

Метапредметные результаты включают «освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности». 

Предметные результаты: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 



      

 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 



      

 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 



      

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 



      

 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Основное содержание 

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 

антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. Понятие 

истины, её критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы познания. 

Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания. Особенности 

социального познания. 



      

 

Общественное и индивидуальное сознание. Формы и уровни общественного сознания. 

Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина мира. Уровни и структура 

мировоззрения. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Мотивы, социальные ценности и предпочтения личности. 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. Сферы общества. Многовариантность общественного 

развития. Типы социальных изменений. Субъекты социальных изменений. Эволюция и 

революция. Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 

общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Типология 

обществ. Основные направления глобализации. Процессы глобализации в экономике, в 

политической сфере, в культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы современности. 

Раздел 3. Духовная жизнь общества 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и 

диалог культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная 

субкультура, контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность и 

нравственный выбор. Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. 

Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Наука и общество. Функции образования как социального института. 

Образование в информационном обществе. Образование и информационная культура. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Основные идеи и направления 

развития образования в России. Система образования в России. Непрерывное образование. 

Самообразование. 

Искусство, виды искусства. Основные функции искусства. Религия. Мировые религии. 

Функции религии. Роль религии в жизни общества. Религия в современном мире. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Раздел 4. Экономика 

Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. Роль экономики в 

современном обществе. Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Типы рыночных 

структур. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Фирма в экономике. Предприятие. Основные источники финансирования бизнеса. Факторы 

производства и факторные доходы. Расходы и доходы предприятия. Издержки и их виды. 

Экономические издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Финансовые 

институты. Финансовая система Российской Федерации. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Участники 

фондового рынка. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Деятельность коммерческих банков. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. 

Бюджетно-налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая система в 

Российской Федерации. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы денежной 



      

 

и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Взаимосвязь денежной и бюджетной политики государства. 

Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП — основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Факторы экономического роста. 

Типы экономического роста. Экономические циклы. Экономический кризис. 

Мировая экономика. Международная экономическая интеграция и глобальные 

экономические проблемы. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Тенденции экономического 

развития России. 

Раздел 5. Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. Социальные 

роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её виды. Факторы 

социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная политика. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и стадии 

социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. Этнические общности. 

Национальный состав Российской Федерации. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Раздел 6. Политика 

Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. 

Политические институты современного общества. Политические отношения. 

Политическая система, её структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы правления. 

Государственно-территориальное устройство. Политическая культура общества. Функции 

политической культуры. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политические 

элиты и политическое лидерство. Типология лидерства. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

политической коммуникации. Политические функции СМИ. Политический процесс. 

Политическое участие. Политический абсентеизм, его причины и опасность. Политическая 

культура личности. Политическая социализация. 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Система нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 



      

 

Законодательные основы профессионального образования. Порядок приёма на обучение в 

профессиональные образовательные организации среднего образования и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. 

Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Наследование. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Основы семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Понятие и предмет международного 

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

 

Тематическое  планирование  

11 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Учет 

рабочей 

программ

ы 

воспитани

я 

Электронные (цифровые) 

ресурсы 

 Раздел 1. Социальные 

отношения 

   

1 Социальная структура 

общества и социальные 

отношения 

1  https://ppt-online.org/74247 

2 Социальная 

стратификация и 

неравенство 

1  https://ppt-online.org/695971 

3 Социальная мобильность 

и её виды 
1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-11-klass-socialnaya-

mobilnost-i-ee-vidy-5245818.html 

4 Социальные нормы и 

социальный контроль 
1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-11-klass-socialnye-

normy-i-socialnyj-kontrol-5246009.html 

5 Отклоняющееся 

поведение 
1  https://ppt-online.org/186627 

6 Социальные группы и их 

типы 
1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-na-temu-socialnye-

gruppy-11-klass-4531706.html 

7 Молодёжь как 

социальная группа 
1  https://ppt-online.org/269110 

8 Социальный конфликт 1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-socialniy-konflikt-



      

 

klass-3611447.html 

9-

10 

Этнические общности 2  https://ppt-online.org/336279 

11 Межнациональные 

отношения, 

межэтнические 

конфликты 

1  https://ppt-online.org/658197 

12 Конституциональные 

принципы национальной 

политики в Российской 

Федерации 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-konstitucionnie-

principi-osnovi-nacionalnoy-politiki-v-

rossiyskoy-federacii-973960.html 

13 Семья и брак 1  https://ppt-online.org/311732 

14

-

15 

Проектная деятельность 

(защита проектов) 
2 Проект 

«Что я 

знаю о 

социальны

х проектах 

в РФ» 

 

16 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Социальные 

отношения» 

1  https://urok.1sept.ru/articles/604437 

 Раздел 2. Политика    

17 Политическая власть 1  https://ppt-online.org/397726 

18 Политические институты 1  https://infourok.ru/prezentaciya-

politicheskie-instituty-11-klass-

4364081.html 

19 Государство 1  https://ppt-online.org/98304 

20 Формы государства 1  https://ppt-online.org/98304 

21 Политическая система 1  https://multiurok.ru/files/politichieskaia-

sistiema-11-klass.html 

22 Политическая культура 

общества 
1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-na-temu-

politicheskaya-kultura-klass-

2403571.html 

23 Политические идеологии 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/con

spect/227481/ 

24 Политический режим   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4164

/conspect/227203/ 

25 Демократия 1  https://ppt-online.org/681980 

26 Гражданское общество и 

правовое государство 
1  https://ppt-online.org/687831 

27 Избирательный процесс 

и избирательная система 
1  https://ppt-online.org/211095 

28 Политические партии и 

партийные системы 
1  https://ppt-online.org/365386 

29 Политические элиты и 

политические лидеры 
1  https://ppt-online.org/305167 

30 Роль средств массовой 

информации в 

политической жизни 

общества 

1  https://ppt-online.org/280030 

31 Политический процесс 1  https://ppt-online.org/307270 



      

 

32 Политическая культура 

личности 
1  https://ppt-online.org/265285 

33 Политическое участие 1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-na-temu-politicheskij-

process-i-politicheskoe-uchastie-11-klass-

5143064.html 

34

-

35 

Проектная деятельность 

(защита проектов) 
2 Создание 

презентаци

й о 

правовой 

культуре 

населения 

«Моя 

конституци

я» 

 

36 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Политика» 

1  https://infourok.ru/povtoritelno-

obobschayuschiy-urok-po-razdelu-

politika-2644694.html 

 Раздел 3. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

   

37

-

38 

Право в системе 

социальных норм 
2  https://ppt-online.org/538375 

39 Система российского 

права 
1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-na-temu-sistema-

prava-klass-904486.html 

40

-

41 

Источники права 2  https://ppt-online.org/280715 

42 Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации 

1  https://ppt-online.org/258116 

43 Гражданство Российской 

Федерации 
1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-

na-temu-grazhdanstvo-v-rossiyskoy-

federacii-klass-3452299.html 

44

-

45 

Конституционные права 

и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации 

2  https://ppt-online.org/285966 

46 Законодательные основы 

профессионального 

образования 

1  https://ppt-online.org/298493 

47 Основы трудового права 1  https://ppt-online.org/646308 

48 Основы гражданского 

права 
1  https://ppt-online.org/464042 

49

-

50 

Имущественные и 

неимущественные права 
2  https://multiurok.ru/files/imushchestvenny

e-i-neimushchestvennye-prava-

1.html?login=ok 

51 Основы семейного права 1  https://ppt-online.org/214904 

51 Правовые основы 

социальной защиты и 
1  https://uchitelya.com/obschestvoznanie/23

308-prezentaciya-pravovye-osnovy-



      

 

социального обеспечения socialnoy-zaschity-i-socialnogo-

obespecheniya.html 

53 Основы экологического 

права 
1  https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2

014/07/22/prezentatsiya-po-teme-

ekologicheskoe-pravo 

54 Основы гражданского 

процесса 
1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/con

spect/205879/ 

55 Особенности 

административной 

юстиции и уголовного 

процесса 

1  https://ppt-online.org/1143718 

56 Конституционное 

судопроизводство 
1  https://ppt-online.org/170588 

57 Законодательство в 

сфере 

антикоррупционной 

политики государства 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-

po-teme-antikorrupcionnaya-politika-v-rf-

klassi-699801.html 

58 Правовая база 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

1  https://ppt-online.org/429445 

59 Основы международного 

права 
1  https://ppt-online.org/264555 

60 Промежуточная 

аттестация 
1   

61

-

62 

Проектная деятельность 

(защита проектов) 
2 Проект 

«семья – 

моя 

защита» 

 

63 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

1  https://multiurok.ru/files/11-klass-

obshchiestvoznaniie-povtoritiel-no-

obobsh.html 

64 Итоговое повторение 1   

 

 

 

Ресурсы Интернета 

1. https://russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово» 

2. https://rosuchebnik.ru/ - Корпорация «Росучебник» 

3. https://lecta.rosuchebnik.ru/ - электронно-образовательная платформа «Лекта» 

4. https://sdamgia.ru/ - сайт «Я сдам ЕГЭ». 

5. https://infourok.ru/user/azizova-nayira-teyibovna - моя страница на сайте «Инфоурок». 

6. http://обществознание-онлайн.рф/info/stock/ - сайт «Обществознание». 

7. https://www.prosv.ru/ - издательство «Просвещение». 
8. http://www.constitution.ru — Конституция Российской Федерации. 

9. http://www.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

10. http://www.gov.ru — Официальная Россия — сервер органов государственной власти 

Российской Федерации. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Frusskoe-slovo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Frosuchebnik.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Flecta.rosuchebnik.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsdamgia.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fuser%2Fazizova-nayira-teyibovna
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD.%D1%80%D1%84%2Finfo%2Fstock%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F


      

 

11. http://www.duma.gov.ru/ — Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

12. http://www.council.gov.ru/ — Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

13. http://government.ru/ — Правительство Российской Федерации. 

14. http://www.vsrf.ru/ — Верховный Суд Российской Федерации. 

15. https://www.nalog.ru/ — Федеральная налоговая служба. 

16. http://www.scrf.gov.ru/ — Совет безопасности Российской Федерации. 

17. https://www.cbr.ru/ — Центральный банк Российской Федерации. 

18. http://www.ach.gov.ru/ — Счётная палата Российской Федерации. 

19. https://www.minfin.ru/ — Министерство финансов Российской Федерации. 

20. https://rosmintrud.ru/ — Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

21. http://fas.gov.ru/ — Федеральная антимонопольная служба России. 

22. https://www.rostrud.ru/ — Федеральная служба по труду и занятости. 

23. http://www.pfrf.ru/ — Пенсионный фонд Российской Федерации 

24. http://www.un.org/ru — Организация Объединённых Наций. 

25. https://www.echr.coe.int/ — Европейский Суд по правам человека. 

26. https://www.icrc.org/ru — Международный комитет Красного Креста и другие. 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, 

проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных 

проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Должны знать: 
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 



      

 

материки на Луне, небесная механика, видимоеи реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия 

и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-

Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  

 естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-

трудового выбора. 

Ученик получит возможность научиться: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет -светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 



      

 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

3. Содержание курса астрономии 10 класса (34 ч, 1 ч в неделю). 

1. Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой 

и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

2. Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

3. Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 



      

 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

4. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих 

планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 

ее предотвращения. 

 

5. Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год);характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра 

к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 



      

 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 

ее расширения  —  Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

7. Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

 



      

 

Тематическое планирование. 

 

№ 1 Темы курса Количество часов 

1 Что изучает астрономия. Наблюдения — основа 

астрономии 

2 

2 Практические основы астрономии 6 

3 Строение Солнечной системы 5 

4 Природа тел Солнечной системы. 6 

5 Солнце и звезды. Промежуточная аттестация 9 

6 Строение и эволюция Вселенной. 4 

7 Жизнь и разум во вселенной 1 

8 Обобщающее повторение 1 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 

 

Программы-планетарии. 

1. CENTAURE (www.astrosurf.com).  

2. VIRTUAL SKY(www.virtualskysoft.de),ALPHA. 

3. Celestia (https://celestiaproject.net). 

Интернет-ресурсы. 

1. Stellarium — бесплатная программа для просмотра звездного неба, 

виртуальный планетарий. 

2. WorldWideTelescope — программа, помогающая любителям астрономии исследовать 

Вселенную. 

 

 

http://www.astrosurf.com/
http://www.virtualskysoft.de/
http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/


      

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс (1 час в неделю, всего — 34 часа). 

 

№ п/п 
№ и тема 

урока 

Содержание 

урока 

Учет рабочей  

программы  

воспитания 

 АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч) 

1 § 1 Что изучает аст-

рономия. 

Астрономия, со связь с другими науками. 

Развитие астрономии было вызвано 

практическими потребностями человека, 

начиная с глубокой древности. Астрономия. 

математика и физика развивались в тесной связи 

друг с другом. Структура и масштабы 

Вселенной. 

Доклад на тему: 

методы 

исследования 

космического 

пространства, 

космонавты на 

орбите, история 

космических 

кораблей  

Поиск примеров, 

подтвер-ждающих 

практическую 

направленность 

астрономии 

2 § 2 Наблюдения — 

основа астрономии. Наземные и космические приборы и методы 

исследования астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (6 ч) 

3 § 3,4. Звезды и 

созвездия. Небесные 

координаты. 

Звездные карты. 

Звездная величина как характеристика 

освещенности, создаваемой звездой. Согласно 

шкале звездных величин разность на 5 величин, 

различие в потоках света в 100 раз. 

Экваториальная система координат: прямое 

восхождение и склонение. Использование 

звездной карты для определения объектов, 

которые можно наблюдать в заданный момент 

времени. 

Проект: только ли 

на море нужны 

звезды? 

Реферат: славянский 

календарь – 

забытый календарь 

4. § 5 Видимое движе-

ние звезд на различ-

ных географических 

широтах. 

 

Высота полюса мира над горизонтом и ее 

зависимость от географической широты места 

наблюдения. Небесный меридиан. Кульминация 

светил. Определение географической широты по 

измерению высоты звезд в момент их 

кульминации. 

5. § 6 Годичное движе-

ние Солнца. 

Эклиптика.  

Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон 

эклиптики к небесному экватору. Положение 

Солнца на эклиптике в дни равноденствий и 

солнцестояний. Изменение в течение года 

продолжительности дня и ночи на различных 

географических широтах. 

6. Решение задач Использование звездной карты для определения 

собственных координат, времени восхода и 

захода светил, географической широты места 

наблюдения, высоты солнца над горизонтом. 



      

 

7. § 7, 8 Движение и 

фазы Луны. 

Затмения Солнца и 

Луны. 

 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее 

единственный естественный спутник. Период 

обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей 

оси — сидерический (звездный) месяц. 

Синодический месяц — период полной смены 

фаз Луны. Условия наступления солнечных и 

лунных затмений. Их периодичность. Полные, 

частные и кольцеобразные затмения Солнца. 

Полные и частные затмения Луны. 

Предвычисление будущих затмений. 

8. § 9 Время и 

календарь. 

Точное время и определение географической 

долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — система 

счета длительных промежутков времени. 

История календаря. Високосные годы. Старый и 

новый стиль. 

 СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (5 ч) 

9. § 10 Развитие пред-

ставлений о 

строении мира. 

Геоцентрическая система мира Аристотеля-

Птолемея. Система эпициклов и дифферентов 

для объяснения петлеобразного движения 

планет. Создание Коперником 

гелиоцентрической системы мира. Роль Галилея 

в становлении новой системы мира. 

Проект : законы 

Ньютона и космос 

10. § 11 Конфигурации 

планет. 

Синодический 

период. 

Внутренние и внешние планеты. Конфигурации 

планет: противостояние и соединение. 

Периодическое изменение условий видимости 

внутренних и внешних планет. Связь 

синодического и сидерического (звездного) 

периодов обращения планет. 

11. § 12 Законы 

движения планет     

Солнечной системы.  

Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение 

скорости движения планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие Кеплером законов движения 

планет — важный шаг на пути становления 

механики. Третий закон — основа для 

вычисления относительных расстояний планет 

от Солнца. 

12. § 13 Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной системе. 

Размеры и форма Земли. Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. Угловые и 

линейные размеры тел Солнечной системы. 

13. § 14 (1-6) Открытие 

и применение закона 

всемирного 

тяготения. 

Подтверждение справедливости закона 

тяготения для Луны и планет. Возмущения в 

движении тел Солнечной системы. Открытие 

планеты Нептун. Определение массы небесных 

тел. Масса и плотность Земли. Приливы и 

отливы 

 ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (6 ч) 



      

 

14 § 15, 16 Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной 

системы в процессе длительной эволюции 

холодного газопылевого облака. Объяснение их 

природы на основе этой гипотезы. 

Проект : Есть ли 

жизнь на…? 

15. § 17 Земля и Луня — 

двойная планета. 

Краткие сведения о природе Земли. Условия на 

поверхности Луны. Два типа лунной 

поверхности —  моря и материки. Горы, кратеры 

и другие формы рельефа. Процессы 

формирования поверхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, проведенных 

автоматическими аппаратами и астронавтами. 

Внутреннее строение Луны. Химический состав 

лунных пород. Обнаружение воды на Луне. 

Перспективы освоения Луны. 

16 § 18. Природа планет 

земной группы.  

Сходство внутреннего строения и химического 

состава планет земной группы. Рельеф 

поверхности. Вулканизм и тектоника. 

Метеоритные кратеры. Особенности 

температурных условий на Меркурии, Венере и 

Марсе. Отличия состава атмосферы Земли от 

атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения 

в атмосфере и на поверхности Марса. Состояние 

воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. 

Эволюция природы планет. Поиски жизни на 

Марсе. 

17. 

§ 19  Планеты-гиган-

ты, их спутники и 

кольца. 

Химический состав и внутреннее строение 

планет-гигантов. Источники энергии в недрах 

планет. 

Облачный покров и атмосферная циркуляция. 

Разнообразие природы спутников. Сходство 

природы спутников с планетами земной группы 

и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших 

спутников. Строение и состав колец. 

18.  § 20 (1-3) Малые 

тела Солнечной 

системы (асте-

роиды, 

карликовые 

планеты и 

кометы). 

Астероиды главного пояса. Их размеры и 

численность. Малые тела пояса Койпера. 

Плутон и другие карликовые планеты. Кометы. 

Их строение и состав. Орбиты комет. Общая 

численность комет. Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная опасность. Возможности 

и способы ее предотвращения 

19.   § 20 (4) Метеоры, 

болиды, метеориты 

Одиночные метеоры. Скорости встречи с 

Землей. Небольшие тела (метеороиды). 

Метеорные потоки, их связь с кометами. 

Крупные тела. Явление болида, падение 

метеорита. Классификация метеоритов: 

железные, каменные, железокаменные. 

 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ. Промежуточная аттестация  (9 ч) 



      

 

20. § 21 (1-3) Солнце, 

состав и 

внутреннее 

строение. 

Источник энергии Солнца и звезд — 

термоядерные реакции. Перенос энергии внутри 

Солнца. Строение его атмосферы. Грануляция. 

Солнечная корона. Обнаружение потока 

солнечных нейтрино. Значение этого открытия 

для физики и астрофизики. 

Проект: активность 

Солнца и жизнь 

21 § 21 (4). Солнечная 

активность и ее 

влияние на Землю. 

Проявления солнечной активности: солнечные 

пятна, протуберанцы, вспышки, корональные 

выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные сияния и другие 

геофизические явления, влияющие на 

радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. 

Период изменения солнечной активности. 

22 § 22(1, 2). Расстояния 

до звезд.  

Звезда — природный термоядерный реактор.  

Годичный параллакс и расстояние до звезд 

Светимость звезды.  

22 § 22(3, 4). Расстояния 

до звезд. 

Многообразие мира звезд. Их спектральная 

классификация. Звезды-гиганты и звезды-карли-

ки. Диаграмма «спектр — светимость». 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

24  Промежуточная 

аттестация.  

Контрольная работа  изученному материалу  
 

25 § 23. Массы и 

размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. 

Их масса, плотность, состав и возраст. Модели 

звезд. 

Проект: Солнце – 

карлик? 

26 § 24. Переменные и 

нестационарные 

звезды.  

Цефеиды — природные автоколебательные 

системы. Зависимость «период — светимость». 

Затменно-двойные звезды. Вспышки Новых —

явление в тесных системах двойных звезд. 

Открытие «экзопланет» — планет и планетных 

систем вокруг других звезд.  Контрольная 

работа № 3 по теме «Солнце и звезды» (15 мин.). 

27  § 24 .Эволюция 

звезд.  

Зависимость скорости и продолжительности 

эволюции звезд от их массы. Вспышка 

Сверхновой — взрыв звезды в конце ее 

эволюции. Конечные стадии жизни звезд: белые 

карлики, нейтронные звезды (пульсары), черные 

дыры. 

28 Проверочная работа. Проверочная работа по темам: «Строение 

Солнечной системы», «Природа тел Солнечной 

системы», «Солнце и звезды». 

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (4 ч) 



      

 

29 § 25 (1, 2). Наша 

Галактика. 

Размеры и строение Галактики. Расположение и 

движение Солнца. Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Ядро и спиральные 

рукава Галактики. Вращение Галактики и 

проблема «скрытой массы». 

Проект: Странники 

во вселенной. 

30 § 25 (3, 4). Наша 

Галактика. 

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его 

состав. Области звездообразования. 

Обнаружение сложных органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 

Планетарные туманности — остатки вспышек 

Сверхновых звезд. 

31 § 26. Другие звезд-

ные системы — 

галактики. 

Спиральные, эллиптические и неправильные 

галактики. Их отличительные особенности, 

размеры, масса, количество звезд. 

Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. 

Квазары и радиогалактики. Взаимодействующие 

галактики. Скопления и сверхскопления галак-

тик. 

32 § 27. Космология на-

чала XX в. 

Основы современной 

космологии. 

Общая теория относительности. Стационарная 

Вселенная А. Эйнштейна. Вывод Л. Л. 

Фридмана о нестационарности Вселенной. 

«Красное смешение» в спектрах галактик и 

закон Хаббла. Расширение Вселенной 

происходит однородно и изотропно. 

Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале 

Вселенной, ее обоснование и подтверждение. 

Реликтовое излучение. Теория Большого взрыва. 

Образование химических элементов. 

Формирование галактик и звезд. Ускорение рас 

ширения Вселенной. «Темная энергия» и антитя-

готение. 

 ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (1 ч). 

33 § 28. Урок-

конференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности радиоастрономии и 

космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет освоем 

существовании. 

 

Обобщающее повторение (1 ч) 

34 Подведение итогов 

учебного года. Обобщение курса астрономии.  

 

  



      

 

 

 

 

Рабочая программа по физике 11 класса  

УМК Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. 

для базового уровня 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Выпускник на базовом  (расширенном )уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом (расширенном) уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекание физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

3. Содержание программы. 

Электродинамика 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны Излучение электромаг¬нитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.. 
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 Квантовая физика 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских 

излучений. Шкала электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка о квантах.] 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де 

Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода Бора. [Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в 

ядре. Ядерная энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  

                                              Учебно - тематический план 

В связи с тем, что с 2017- 2018 учебного года вводится отдельный предмет 

«Астрономия», раздел «Строение Вселенной» заменитть на обобщающее повторение. 

Тематическое распределение часов приведено в таблице. 

Основное содержание. 

Тема 
Количество 

часов 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 13 

Магнитное поле 7 

Электромагнитная индукция 6 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 12 

Механические колебания 2 

Электромагнитные колебания 5 

Механические волны 2 

Электромагнитные волны 3 

ОПТИКА 16 

Световые волны 9 

Элементы теории относительности 3 

Излучение и спектры 4 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 14 



 158 

Световые кванты 3 

Атомная физика 3 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 8 

Промежуточная аттестация 2 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 11 

ИТОГО 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Домашне

е задание 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

1 
Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. 

§ 1  

2 Сила Ампера § 2-3  

3 
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 

Инстр.  

4 

Действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу. Сила 

Лоренца 

§ 4-5 Доклад о значении 

силы Лоренца. 

5 Решение задач   

6 Магнитные свойства вещества § 6  

7 
Контрольная работа  № 1  

«Стационарное магнитное поле» 

§ 1-6  

8 
Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток. 

§ 7  

9 
Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. 

§ 8-10  

10 
Лабораторная работа № 2 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

Инстр.  

11 Явление самоиндукции. Индуктивность. § 11-12  

12 Решение задач   

13 
Контрольная работа № 2  

«Электромагнитная индукция» 

§ 7-12  

14 
Свободны колебания. Гармонические 

колебания. Резонанс. 

§ 13-16  

15 

Лабораторная работа № 3 «Определение 

ускорения свободного падения при 

помощи нитяного маятника» 

Инстр.  

16 Свободные электромагнитные 

колебангия. Аналогия между 

§ 17-18  
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механическими и электромагнитными 

колебаниями. 

17 
Гармонические ЭМ колебания. Формула 

Томпсона. 

§ 19-20 Доклад «Личность 

Томпсона» 

18 
Переменный электрический ток. 

Резистор в цепи переменного тока. 

§ 21-22  

19 
Резонанс в электрической цепи. 

Автоколебания. 

§ 23-25  

20 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Производство, передача 

и потребление  электрической энергии. 

§ 26-28  

21 Волна. Характеристики волны.  §29-30  

22 

Звуковые волны. Интерференция, 

дифракция и поляризация механических 

волн. 

§31-34  

23 

Электромагнитное  поле. 

Электромагнитная  волна. 

Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. 

§ 35-36  

24 

Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи 

§ 37-43 Доклад о вкладе 

российских ученых 

в развитие 

радовещания. 

25 
Контрольная работа  № 3  «Колебания и 

волны» 

  

26 
Скорость света. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

§ 44-46  

27 
Законы преломления света. Полное 

отражение света. 

§ 47-49  

28 

Линзы. Построение изображений. 

Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 

§ 50-52 Значение линзы в 

обществе 

29 

Дисперсия, дифракция и интерференция 

света. Границы применимости 

геометрической оптики. 

§ 53-57  

30 
Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. 

§ 58-60  

31 

Лабораторная работа № 4 

«Экспериментальное измерение 

показателя преломления стекла» 

Инстр.  

32 

Лабораторная работа № 5 

«Экспериментальное определение 

оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

Инстр.  
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33 
Лабораторная работа № 6 «Измерение 

длины световой волны» 

Инстр.  

34 

Лабораторная работа № 7 «Оценка 

информационной емкости компакт-

диска» 

Инстр.  

35 
Элементы специальной теории 

относительности. Постулаты Эйнштейна. 

§ 61-63  

36 Элементы релятивистской динамики. § 64-65  

37 

Обобщающе-повторительное занятие по 

теме «Элементы специальной теории 

относительности» 

  

38 
Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений. 

§ 66-68  

39 
Лабораторная работа №8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 

Инстр.  

40 Решение задач   

41 Контрольная работа  № 4 «Оптика»   

42 Фотоэффект. Применение фотоэффекта. § 69-70  

43 Фотоны. Гипотеза де Бройля. § 71  

44 
Квантовые свойства света: световое 

давление, химическое действие света 

§ 72-73  

45 

Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. 

Модель атомов водорода. 

§ 74-75 Кинофрагмент 

«Опыты 

Резерфорда» 

46 
Лазеры § 76-77 Лазеры в жизни 

человека 

47 
Контрольная работа  № 5  «Световые 

кванты. Атомная физика» 

  

48 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Обменная модель. 

§ 78-79  

49 Энергия связи атомных ядер. § 80-81  

50 

Радиоактивность. Период полураспада. 

Виды радиоактивного распада. Методы 

наблюдения и регистрации частиц. 

§ 82-86  

51 

Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

§ 87-88  

52 
Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. 

§ 89-91  

53 

Применение ядерной энергии. Изотопы. 

Применение изотопов. Биологическое 

действие излучений. 

§ 92-94  
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54 

Развитие физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. 

Лептоны. Адроны. Кварки. 

§ 95-98  

55 
Контрольная работа  № 6 «Физика ядра и 

элементы физики элементарных частиц» 

  

56 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

  

57 Промежуточная аттестация   

58 
Повторение. Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 

  

59 
Повторение. Механические колебания. 

Электромагнитные колебания. 

  

60 

Повторение. Производство, передача и 

использование электрической энергии. 

Механические волны. 

Гл.1,2  

61 
Повторение. Электромагнитные волны. 

Световые волны. 

Гл.3, 4  

62 
Повторение. Элементы теории 

относительности. Излучения и спектры. 

Гл.5,6  

63 
Повторение. Световые кванты. Атомная 

физика. 

Гл.7,8  

64 
Повторение. Физика атомного 

ядра.Элементарные частицы. 

Гл.9,10  

65 Повторение. Решение задач. Гл.11,12  

66 Повторени курса 11 класса Гл.13,14  

67 Повторение   

68 Итоги года   

 Итого: 68  
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Рабочая программа по химии  

базовый уровень  

УМК О.С.Габриелян 
Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных 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 (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто 

обосновывать 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  результате  изучения  химии  на  базовом  уровне  ученик  должен 

            научиться: 

  - знать важнейшие  химические  понятия: вещество, химический  элемент, атом, 

молекула, относительная  атомная  и  молекулярная  массы, ион, аллотропия,  изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень  окисления, моль, 

молярная  масса, молярный  объем, вещества  молекулярного  и  немолекулярного  

строения, растворы, электролит  и  неэлектролит, электролитическая  диссоциация, 

окислитель  и  восстановитель, окисление  и  восстановление, тепловой  эффект  реакции, 

скорость  химической  реакции, катализ, химическое  равновесие, углеродный  скелет, 

функциональная  группа, изомерия, гомология; 

  -  основные  законы  химии: сохранения  массы  веществ, постоянства  состава  

вещества, Периодический  закон; 

  -  основные  теории  химии: химической  связи, электролитической  диссоциации, 

строения  органических  соединений; 

  -  важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы; серная, соляная, 

азотная  и  уксусная  кислоты; щелочи, аммиак, минеральные  удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные  и  синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 

            уметь: 

  -  называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной  

номенклатуре; 

  -  определять: валентность  и  степень  окисления  химических  элементов, тип  

химической  связи  в  соединениях, заряд  иона, характер  среды  а  водных  растворах  

неорганических  соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  

различным  классам  органических  соединений; 

  -  характеризовать: элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  Периодической  

системе  Д.И.Менделеева; общие  химические  свойства  металлов, неметаллов, основных  

классов  неорганических  и  органических  соединений; строение  и  химические  свойства  

изученных  органических  соединений; 

  -  объяснять: зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения; природу  

химической  связи ( ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости  

химической  реакции  и  положения  химического  равновесия  от  различных  факторов; 

  -  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  

неорганических  и  органических  веществ; 
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  -   может научиться проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников ( научно-популярных  изданий, компьютерных  

баз  данных, ресурсов  Интернета); использовать  компьютерные  технологии  для  

обработки  и  передачи  химической  информации  и  ее  представления  в  различных  

формах; 

 Может научиться    использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни: 

  -  для  объяснения  химических  явлений, происходящих  в  природе, быту  и  на  

производстве; 

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  

условиях  и  оценки  их  последствий; 

  -  экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде; 

  -  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  

человека  и  другие  живые  организмы; 

  -  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами, лабораторным  

оборудованием; 

  -  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  производстве; 

  -  критической  оценки  достоверности  химической  информации, поступающей  из  

разных  источников. 

             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  помощью  

практических  и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

11 класс (34 ч) 

 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

   О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической 

системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

    П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  о  с т р о 

е н и и  а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

 

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 

      И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток.  

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток.  
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М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи.  

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров.  

Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.    Изомеры и 

изомерия.  

Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.    Примеры 

газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе 

и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.    Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли.    Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель 

молекулы ДНК. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

   Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических 

реакций.  

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. 

Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических 

реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или 

серной кислоты.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. 

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.    Гидролиз органических 
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соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень 

окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель.  

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы кристаллогидратов. Гидролиз 

карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение 

кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы 

сырого картофеля. 5.  Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  6. Различные 

случаи гидролиза солей.  

 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 ч) 

       М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Классификация 

кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 

(основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между  классами  неорганических  и  органических  

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 

металла и неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  
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Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с 

этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II).  

Лабораторные опыты.  7.  Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами,  с 

основаниями,  с солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований.  10. 

качественные реакции на хлориды и сульфаты. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.  

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

неметаллы». 
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Учебно -тематическое планирование 11 класс 

 

  № 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практические работы Контрольные 

работы 

1. Тема 1. Строение атома и 

периодический закон 

Д.И.Менделеева 

3 - - 

2. Тема 2. Строение вещества 12 Пр. р. №1 «Получение, 

собирание и 

распознавание газов» 

К. р. №1 

3. Химические реакции 8 - К. р. №2 

4. Вещества и их свойства 11 Пр. р. №2 «Решение 

экспериментальных. 

задач на 

идентификацию 

неорганических 

соединений» 

К.р. №3 

 Итого 34 2 3 
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Поурочное планирование (базовый уровень 1 час в неделю) 

 № п/п Тема урока Изучаемые вопросы Учёт рабочей 

программы 

воспитания   дата 

 Тема 1. Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева (3часа) 

1 – 2 

07.09 – 

14.09 

 

 

 

 

Основные 

сведения о 

строении атома.  

Строение 

электронной 

оболочки атома. 

Основные сведения о строении 

атома. Электроны. Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. 

Атомные орбитали. s-, p- 

элементы.  

Особенности строения 

электронных оболочек атомов 

переходных элементов. 

 

Химический состав 

организма как 

отражение 

химического состава 

окружающей 

человека среды. 

Изменение качества 

среды обитания –

причина 

экологического 

кризиса на планете. 

Биография Д. И. 

Менделеева. 

. 

 

3. 

21.09 

Периодический 

закон, 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атома. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева – графическое 

отображение периодического 

закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. 

Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных 

подгруппах). Значение 

периодического закона. 

                                                                  Тема 2. Строение вещества (12часов) 

1 (4) 

28.09 

Ионная 

химическая 

связь 

Ионная связь. Катионы и анионы. 

Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток.  

 

  

Побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

2 (5) 

05.10 

 

Ковалентная 

химическая 

связь 

Электроотрицательность. Полярная 

и неполярная ковалентные связи. 

Механизмы ее образования связи 

(обменный и донорно-
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акцепторный). Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Степень окисления и валентность 

химических элементов. 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Подготовка и 

участие в школьном 

и муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

 

 

 

3 (6) 

12.10 

 

 Водородная и 

металлическая 

химическая 

связь 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи 

для организации структур 

биополимеров. Единая природа 

химической связи. Особенности 

строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с 

металлической связью.  

4 (7) 

19.10 

 

 

 

 

 

 

Газообразное 

состояние 

вещества 

 

 

 

 

Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных 

веществ. Представители 

газообразных веществ: водород, 

кислород, аммиак, углекислый газ, 

этилен. Их получение, собирание, 

распознавание. 

5(8) 

26.10 

Практическая 

работа №1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

Химический эксперимент по 

получению, собиранию и 

распознаванию водорода, 

кислорода, углекислого газа, 

аммиака и этилена. 
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6 (9) 

09.11 

 

 

 

 

 

 

Жидкое  

состояние 

вещества 

 

 

 

Вода, ее биологическая роль. 

Применение воды. Жесткость воды 

и способы ее устранения. Кислые 

соли. Минеральные воды. Жидкие 

кристаллы и их использование. 

7 (10) 

16.11 

 

Твёрдое 

состояние 

вещества 

 Кристаллическое и аморфное 

состояние вещества. Применение 

аморфных веществ 

8 (11) 

23.11 

Полимеры. Полимеры органические и 

неорганические. Реакции 

полимеризации и 

поликонденсации.  

9 (12) 

30.11 

 

 

 

 

Дисперсные 

системы 

 

 

 

Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных 

систем. Грубодисперсные системы. 

Понятие о коллоидах и их значение 

(золи, гели) 

10 (13) 

07.12 

 

 

 

 

Состав 

вещества. Смеси 

 

Закон постоянства состава веществ. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Молекулярная формула. 

Формульная единица вещества. 

Массовая и объемная доля 

компонента в смеси. Решение задач 
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11 (14) 

14.12 

 

 

 

 

 

 

Обобщение  и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение 

вещества». 

 

 

Выполнение упражнений и 

решение задач 

 

12 (15) 

21.12 

Контрольная 

работа №1 по 

теме  «Строение 

вещества». 

 

Тема 3. Химические реакции (8 часов) 

1-2 

(16-17) 

28.12 –  

11.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

химической 

реакции. 

Реакции, 

протекающие 

без изменения 

состава веществ. 

Классификация 

химических 

реакций, 

протекающих с 

изменением 

состава веществ. 

Реакции, протекающие без 

изменения состава веществ: 

аллотропия,. аллотропные 

модификации углерода, серы, 

фосфора, олова и кислорода; 

изомеры,. изомерия, реакции 

изомеризации. Причины 

многообразия веществ: аллотропия 

и изомерия, гомология.  

Реакции, идущие с изменением 

состава веществ: 

реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Реакции 

соединения, протекающие при 

производстве серной кислоты. 

 

 

Формирование 

экологического 

мышления, 

понимания влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-

направленной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

3 (18) 

18.01 

Тепловой 

эффект 

химических 

реакций 

Экзо - и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект химических 

реакций. Термохимические 

уравнения.     
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3 (19) 

25.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость 

химической 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Катализаторы 

и катализ. Представление о 

ферментах как биологических 

катализаторах белковой природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (20) 

01.02 

 

 

 

 

Обратимость 

химических 

реакций 

 

 

 

Необратимые и обратимые 

химические реакции. Химическое 

равновесие и способы его 

смещения. Общие представления о 

промышленных способах 

получения веществ на примере 

производства серной кислоты 

5 (21) 

08.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции  

 

 

 

 

Степень окисления. Определение 

степени окисления элементов по 

формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и 

восстановление, окислитель и 

восстановитель. 

 

6 (22) 

15.02 

Электролиз  Электролиз растворов и расплавов 

(на примере хлорида натрия). 

Практическое применение 

электролиза. 
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7 (23) 

22.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль воды в 

химических 

реакциях 

 

 

 

 

 

 

 

Истинные растворы. Растворение 

как физико-химический процесс. 

Явления, происходящие при 

растворении веществ, - разрушение 

кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, 

гидратация, диссоциация 

электролитов в водных растворах. 

Степень электролитической 

диссоциации, Сильные и слабые 

электролиты. Кислоты, основания, 

соли в свете ТЭД 

8 (24) 

01.03 

 

 

Гидролиз  

 

 

 

Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 часов) 

1-2 (25-

26) 

 

15.03 

29.03 

 

 

 

 

 

 

 

Металлы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.  

Менделеева. Общие физические 

свойства металлов.  

Взаимодействие металлов с 

неметаллами (хлором, серой, 

кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, 

взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Общие 

способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов, 

способы защиты от коррозии. 

Сплавы. 

  

 

  

 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией 
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3 (27) 

05.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неметаллы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение неметаллов в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. Сравнительная 

характеристика галогенов как 

наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и 

водородом) 

Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными 

неметаллами). Благородные газы 

4 (28) 

12.04 

 

 

 

 

 

 

Кислоты Кислоты неорганические и 

органические. Классификация 

кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с 

металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями, спиртами. 

 

5 (29) 

19.04 

 

 

 

 

 

 

Основания  

 

 

 

 

 

Основания неорганические и 

органические. Классификация 

оснований. Химические свойства 

неорганических оснований: 

взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых 

оснований.  
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6 (30) 

26.04 

Промежуточная 

аттестация. 

 

7 (31) 

03.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация солей: средние, 

кислые, основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, металлами, 

солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, фосфат 

кальция, карбонат кальция (средние 

соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) – 

малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-

.сульфат-, карбонат- ионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III) 

8 (32) 

10.05 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №2. 

Решение 

эксперименталь

ных задач на 

идентификацию 

неорганических 

и органических 

соединений 

Распознавание неорганических и 

органических соединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 (32) 

17.05 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 4 

 

Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический 

ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической 

химии. 
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10 (33) 

24.05 

 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 4 

«Вещества и их 

свойства» 

 

11 (34) Анализ 

контрольной 

работы 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

общей и 

неорганической 

химии 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
  

Учебного предмета «биология» 

основного общего образования 

для 11 класса 

 

Количество часов: 1 час в неделю, всего - 34 часа 

                                       

                                                                                                                                                       

Разработчик: учитель биологии Епов А.С.  

 

                                                                                     

2022 -2023 учебный год 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей; 

— понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 
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— понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: 

клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

— использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты 

по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

— формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки 

гипотез; 

— сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

— обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

— приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот); 

— распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

— распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

— объяснять причины наследственных заболеваний; 

— выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

— выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

— приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды; 

— оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников; 

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека; 

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие 

человека. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические 

теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

— характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

— сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

— решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по 

участку ДНК; 

— решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед 

началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, 

применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
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Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок 

здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с 

будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (учебнике, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о 

биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и 

ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов 

(обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
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развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития  рганизмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникновения жизни, глобальных 

экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности:  
овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в 

биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 
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Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. 

Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. 

Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 

у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области 

медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на 

здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства 

эволюции живой природы. 
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Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы 

антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 

 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

 

               Тематическое планирование  

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

 

всего 

контрольные работы лабораторные 

работы 

практические 

работы 
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1 Организменный уровень 10 1 1  

 Популяционно-видовой уровень 7    

 Экосистемный уровень 8 1 4  

 Биосферный уровень 9  2  

 



Календарно-тематическое планирование  
№ 

урока 

Тема урока 

 

Основное содержание 

по темам 

 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

1 Организменный уровень: 

общая характеристика. 

Размножение организмов 

 

Организменный уровень: 

общая характеристика. 

Особь. Жизнедеятельность 

организма. Основные процессы, 

происходящие в организме. 

Размножение 

организмов: бесполое и 

половое. Гаметы. Гаплоидный и 

диплоидный наборы хромосом. 

Гермафродиты. 

Значение разных видов 

размножения. Регуляция 

функций организма, гомеостаз 

 

 

2 Развитие половых клеток. 

Оплодотворение 

Половые клетки. Развитие 

половых клеток. Гаметогенез: 

оогенез, сперматогенез. 

Направительные 

тельца. Половой процесс. 

Оплодотворение: наружное 

и внутреннее. Акросома. 

Зигота 

Личная 

гигиена 

3 Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон 

Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

Периоды онтогенеза. 

Эмбриональное развитие. 

Зародышевые листки. 

Постэмбриональное развитие. 

Типы онтогенеза. 

Биогенетический закон. 

Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье; 

 



1 

 

последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное 

развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп 

организмов 

4 Закономерности 

наследования признаков. 

Моногибридное 

скрещивание 

Наследственность и 

изменчивость. Генетика как 

наука. Методы генетики. 

Генетическая терминология 

и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. 

Хромосомная теория 

наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с 

полом наследование 

 

5 Неполное 

доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание 

Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание 

 

6 Дигибридное 

скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков 

Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков. 

Ограничения действия законов 

Менделя. 

Условия выполнения законов 

Менделя 

 

7 Хромосомная теория 

наследственности. Закон 

Моргана. Генетика пола. 

Наследование, 

сцепленное с полом 

Закон Моргана. Кроссинговер. 

Хромосомная теория 

наследственности. Генетика 

пола.  Кариотип. 

Наследование, сцепленное с 

полом. Наследственные 

 



2 

 

заболевания человека и 

их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской 

генетики 

8 Закономерности 

изменчивости 

Л.Р.№ 1 «Выявление 

приспособлений 

организмов к влиянию 

различных экологических 

факторов» 

Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная 

изменчивость. Наследственная 

изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость. Модификации. 

Норма реакции. 

Комбинационная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. 

Мутации: генные, хромосомные, 

геномные. Делеция. 

Дупликация. Полиплоидия. 

Мутагенные факторы. 

Мутационная теория. Генотип и 

среда. Мутагены, их влияние на 

организмы 

 

9 Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология 

Доместикация и селекция. 

Методы селекции. Клеточная 

инженерия. Генная инженерия. 

Биотехнология, её направления 

и перспективы развития. 

Биобезопасность 

Вклад Н.И 

Вавилова 

10 Контрольная работа   

11 Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика. Виды и 

популяции 

Понятие о виде. Критерии вида. 

Популяционная 

структура вида. Популяция. 

Показатели популяций. 

Генетическая структура 

популяции. Свойства популяций 

 

12 Развитие  эволюционных Развитие эволюционных Вклад 



3 

 

идей идей, эволюционная теория 

Чарлза Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Популяция — 

элементарная единица 

эволюции. 

Свидетельства эволюции 

живой природы 

отечественных 

ученых в 

развитие 

эволюционных 

идей 

13 Движущие силы 

эволюции, их влияние на 

генофонд популяции 

Движущие силы (факторы) 

эволюции, их влияние на 

генофонд популяции 

 

14 Естественный отбор как 

фактор эволюции 

Естественный отбор — 

направляющий фактор 

эволюции. Формы 

естественного отбора: 

движущий, 

стабилизирующий и 

разрывающий (дизруптивный). 

Изменения генофонда, 

вызываемые естественным 

отбором. Адаптации как 

результат действия 

естественного отбора 

 

15 Микроэволюция и 

макроэволюция Л.Р.№2 

«Сравнение 

анатомического строения 

растений разных мест 

обитания» 

Микроэволюция и 

макроэволюция. Направления 

эволюции 

Открытие В.П. 

Амалицким 

фауны Белого 

моря 

16 Направления эволюции Направления макроэволюции: 

биологические прогресс и 

регресс. Пути достижения 

биологического прогресса: 

ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация 

 



4 

 

17 Принципы 

классификации. 

Систематика 

Многообразие организмов как 

результат эволюции. 

Принципы классификации. 

Систематика 

 

18 Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания 

организмов. 

Экологические факторы и 

их влияние на 

организмы.Толерантность 

и адаптация Л.Р. №3 

«Методы измерения 

факторов среды 

обитания» 

Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания организмов. 

Экологические факторы и их 

влияние на 

организмы. Толерантность 

и адаптация. Приспособления 

организмов к действию 

экологических факторов 

 

19 Экологические  

сообщества 

Биоценоз. Экосистема. 

Классификация экосистем. 

Биогеоценоз. Искусственные 

экосистемы. Экосистемы 

городов. Пищевые связи в 

экосистеме. Пространственная 

структура экосистемы. 

Разнообразие 

экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в 

экосистеме. 

Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека 

на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы 

 



5 

 

20 Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша Л.р 

№4 «Изучение 

экологических ниш 

разных видов растений» 

Экологические взаимодействия 

организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша. Закон 

конкурентного исключения 

 

21 Видовая и 

пространственная 

структуры экосистемы 

Видовая и пространственная 

структуры экосистемы. 

Трофическая структура 

экосистемы 

 

22 Пищевые связи в 

экосистеме 

Обмен веществом и энергией в 

экосистеме. Пищевые связи в 

экосистеме. Типы пищевых 

цепей. 

Правило экологической 

пирамиды 

 

23 Круговорот веществ 

и превращение энергии в 

экосистеме 

Потоки энергии и вещества в 

экосистемах. Особенности 

переноса энергии в экосистеме. 

Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме 

 

24 Экологическая сукцессия. 

Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы Л.Р.№5 

«Описание экосистем 

своей местности». 

Экологическая сукцессия и её 

значение. Стадии сукцессии. 

Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

 

25 Промежуточная 

аттестация 

  

26 Биосферный уровень: 

общая характеристика. 

Биосфера — глобальная 

экосистема. Учение В. И. 

Биосферный уровень: 

общая характеристика. 

Структура (компоненты) и 

границы биосферы. Учение В. 
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Вернадского о биосфере 

Л.Р № 6 «Моделирование 

структур и процессов, 

происходящих в 

экосистемах». 

И. Вернадского о биосфере. 

Живое вещество и его роль в 

биосфере. 

Ноосфера. Круговороты 

веществ в биосфере 

27 Круговорот веществ в 

биосфере 

Глобальный биогеохимический 

круговорот (биогеохимический 

цикл). Закон 

глобального замыкания 

биогеохимического круговорота 

в биосфере. 

Круговороты веществ в 

биосфере 

 

28 Эволюция биосферы Основные этапы развития 

биосферы. Зарождение жизни. 

Роль процессов фотосинтеза и 

дыхания в эволюции биосферы. 

Влияние человека на эволюцию 

биосферы. Глобальные 

антропогенные изменения в 

биосфере 

 

29 Происхождение жизни на 

Земле 

Гипотезы происхождения жизни 

на Земле. Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Гипотезы происхождения 

эукариот 

 

30 Основные этапы 

эволюции органического 

мира на Земле 

Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Геологическая история Земли 

 

31 Эволюция человека Развитие взглядов на 

происхождение человека. 
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Современные представления о 

происхождении человека. 

Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы 

антропогенеза. Расы 

человека, их  происхождение и 

единство. Критика расизма 

32 Роль человека в биосфере 

Л.р№7 «Оценка 

антропогенных 

изменений в природе» 

Роль человека в биосфере. 

Человек и экологический 

кризис. Пути выхода из 

экологического кризиса. 

Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития 

биологических наук 

 

33 Обобщающий урок   

34 Обобщающий урок-

конференция 

Подведение итогов изучения 

курса «Общая биология», в том 

числе выполнения учебно-

исследовательской и проектной 

работы 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура 

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/ 

 

11 /класс/ 
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Жданова Светлана Геннадьевна, Плотников Вадим Юрьевич. 

/ФИО разработчика (ов) программы/ 

 

 

Классы                                                                             11  
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Планируемые предметные результаты 

Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ жизни 

Ученик научится: 

 -использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

-владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

Ученик получит возможность научиться: 

 - объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его 

роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

-определять роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведения ЗОЖ. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная, прикладная деятельность: физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 -владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 -владеть доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

-осваивать двигательные умения, навыки и способности:  

-в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме наряды с места, с разбега, в горизонтальную и вертикальную цели;  
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- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок, выполнять акробатическую комбинацию, лазать по канату, 

выполнять комбинацию с предметами (девушки). 

 -в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре, в процессе выполнения комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр.  

Ученик получит возможность научиться:  

-способам физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и ЗОЖ; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение самоконтроля и 

саморегуляции физических и психических состояний;  

-методам спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому многоборью; осуществление соревновательной деятельности 

по одному из видов спорта.  

-правилам поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критическое оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовки; 

сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Способы двигательной (физкультурной) активности 

 Ученик научится: 

-владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств;  

-владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 -осваивать двигательные умения, навыки и способности.  

Ученик получит возможность научиться: 

 -характеризовать особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительнокорригирующей направленности;  

-соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма. 
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Уровень физической подготовленности учащихся 16 — 17 лет 

№ Физические 

способности 

Контрольной 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Пол Уровень 

низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег на 30 м , с 16 М 5,2 и 

выше 

5,1—4,8 4,4 и ниже 

 д 6,1 5,9—5,3 4,8 

17 М 5,1 5,0—4,7 6,1 

 д 6,1 5,9—5,3 4,8 

2 Координационные Челночный бег 

3х10 м, с 
16 м 8,2 и 

выше 

8,0—7,6 7,3 и ниже 

 д 9,7 9,3—8,7 8,4 

17 м 8,1 7,9—7,5 7,2 

 д 7,2 9,6—8,7 8,5 

3 Скоростно-силовые Прыжок в 

длину с места, 

см 

16 м 180 и 

ниже 

195—210 230 и выше 

 Д 160 170—190 210 

17 м 190 205—220 240 

 д 160 170—190 210 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 
16 м 1100 и 

ниже 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

 д 900 1050-

1200 

1300 
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17 м 1100 1300-

1400 

1500 

 д 900 1050-

1200 

1300 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

16 м 5 и 

ниже 

9—12 15 и выше 

 д 7и 

ниже 

12—14 20 и 

выше 

17 
м 

5 и 

ниже 

9—12 15 и выше 

 Д 7 и 

ниже 

12—14 20 и выше 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

виса, колич. раз 

(мальчики); на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, 

колич. раз 

(девочки) 

16 м 4 и 

ниже 

8-9 11 и выше 

 д 6 13—15 18 

17 м 5 9—10 12 

 д 6 13—15 18 

 

 

Содержание учебного предмета 
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Основы знаний по физической культуре осваиваются в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, а также развития 

двигательных качеств. Этот раздел включает в себя: технику безопасности на уроках физической культуры; естественные основы (опорно-

двигательный аппарат, значение нервной системы в управлении движениями, защитные свойства организма и их профилактика); социально-

психологические основы (совершенствование и самосовершенствование физических способностей, гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий, анализ техники физических упражнений); культурно-исторические основы (изучение учебной и специальной 

литературы, подготовка сообщений и докладов); изучение приемов закаливания и способов самоконтроля. 

Спортивные игры (15ч) включают обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр (баскетбол, волейбол), позволяют 

с помощью игровых упражнений и форм обучать детей согласовывать индивидуальные и простые командные действия в нападении и в защите. 

Гимнастика с элементами акробатики (14ч.) содержит усложнения упражнений в построениях и перестроениях, в общеразвивающих 

упражнениях без предмета и с предметами; акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах, упражнения в 

равновесии. В этом разделе усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических 

упражнений. 

Легкая атлетика (20ч) предполагает обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и метаниям. Правильное 

применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию морально-волевых качеств и укреплению здоровья. Естественность и 

доступность легкоатлетических упражнений позволяет формировать у учащихся умения самостоятельно использовать их в конкретных условиях 

проживания. 

Лыжная подготовка (18ч) позволяет освоить учащимся лыжные ходы, повороты, подъемы, спуски и торможения. Успешное освоение 

техники передвижений на лыжах способствует развитию выносливости и достижению наиболее высоких результатов. 

Промежуточная аттестация 1час. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема раздела урока Количество 

часов 

Учет рабочей программы 

воспитания  

1четверть: Легкая атлетика-12ч, волейбол-6ч. 

1 
Техника безопасности на уроках 

легкой атлетики. Финиш в беге на 

различные дистанции. 

1  

2 
Низкий старт 30м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70-90 м. 

1  
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Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных  качеств. 

3 

Повторить прыжок в длину способом 

«согнув ноги» в целом. 

Совершенствовать  технику метания 

гранаты с разбега 

Повторить технику низкого старта и 

стартового разбега 

Развивать скоростно-силовые качества 

1  

4 

Повторить технику метания гранаты с  

разбега 

Совершенствовать прыжок в длину в 

целом 

Ознакомить с техникой передачи 

эстафетной палочки 

Развивать скоростную выносливость 

1  

5 

В чем состоят особенности организации 

закаливающих процедур в разные 

времена года 

Разучить технику передачи эстафетной 

палочки 

Совершенствовать технику метания 

гранаты с полного разбега 

Развивать выносливость 

1 Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень». 

6 

Учет бега на 100 м с низкого старта на 

результат  

Повторить технику прыжка в длину в 

целом 

Совершенствовать метание гранаты с 

полного разбега 

1  

7 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» в целом на результат 

Совершенствовать  технику метания 

1  
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гранаты с разбега 

Развивать скоростно-силовые качества 

8 
Метание гранаты на результат. 

Развивать скоростно-силовые качества 

1  

9 

Тактика преодоления и финиширования 

на кроссовой дистанции 

Учет бега 2000м (девушки), 3000м 

(юноши) на результат 

1  

10 

Тактика преодоления и финиширования 

на кроссовой дистанции 

Учет бега 3000м (девушки), 5000м 

(юноши)   без учета времени  

1  

11 

Техника безопасности при 

проведении занятий по прыжкам в 

высоту 

Совершенствовать технику прыжка в 

высоту в целом 

Развивать прыгучесть 

1  

12 

Профилактические меры, 

исключающие возможность получения 

ожогов во время приема солнечных 

ванн 

Учет выполнения прыжка в высоту на 

результат. Развивать прыгучесть  с 

помощью специальных прыжковых 

упражнений. 

1 Летний фестиваль ГТО. 

13 

Техника безопасности на уроках 

спортивных игр.  
Волейбол. Совершенствовать технику 

верхней передачи мяча 

Разучить технику верхней прямой 

подачи 

Повторить прием  мяча снизу  

Ознакомить с техникой приема мяча 

1  
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после подачи 

 

14 

Волейбол. Разучить технику приема 

мяча после подачи 

Совершенствовать верхнюю прямую 

подачу 

Ознакомить с прямым нападающим 

ударом 

Разучить технику блокирования 

нападающего удара 

1  

15 

Волейбол. Повторить технику верхней 

прямой подачи мяча 

Совершенствовать прием мяча после 

подачи 

Разучить технику прямого 

нападающего удара 

Ознакомить с приемом мяча, 

отскочившего от сетки 

1  

16 

Волейбол. Обязанности судей при игре 

в волейбол 

Оценить технику приема мяча после 

подачи 

Совершенствовать верхнюю прямую 

подачу мяча 

Повторить технику прямого 

нападающего удара 

Разучить передачу мяча, стоя спиной к 

партнеру 

1  

17 Волейбол. Оценить технику верхней 

прямой подачи мяча 

Совершенствовать прямой нападающий 

удар 

Разучить технику страховки у сетки 

1  
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18 Волейбол. Оценить технику прямого 

нападающего удара 

Учебная игра в волейбол 

1  

2 четверть Гимнастика -14часов 

19 Техника безопасности на уроках 

гимнастики 

Разучить комплекс утренней 

гимнастики 

Разучить акробатическую комбинацию  

упр.на пресс. 

Развитие координационных 

способностей. 

1  

20 Правила страховки во время 

выполнения упражнений. Повороты в 

движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. ОРУ на 

месте. Выполнять акробатические, 

гимнастические упражнения и 

комбинации (юноши – длинный 

кувырок через препятствие, стойка на 

руках с помощью; комбинация из 

освоенных элементов, девушки- мост и 

поворот в упор, стоя на одном колене. 

Кувырок вперёд и назад. Сед углом. 

Стоя на коленях наклон назад. 

1  

21 Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. 

ОРУ на месте. Выполнять 

акробатические, гимнастические 

упражнения и комбинации (юноши – 

длинный кувырок через препятствие, 

стойка на руках с помощью; 

комбинация из освоенных элементов, 

девушки- мост и поворот в упор, стоя 

1  
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на одном колене. Кувырок вперёд и 

назад. Сед углом. Стоя на коленях 

наклон назад. 

22 Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. 

ОРУ на месте. Выполнять 

акробатические, гимнастические 

упражнения и комбинации (юноши – 

длинный кувырок через препятствие, 

стойка на руках с помощью; 

комбинация из освоенных элементов, 

девушки- мост и поворот в упор, стоя 

на одном колене. Кувырок вперёд и 

назад. Сед углом. Стоя на коленях 

наклон назад. 

1  

23 Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. 

Выполнение комбинации на оценку. 

1  

24 ОРУ. на месте. Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь. Развитие 

силы. Лазание по канату в два приема. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (от скамейке девушки). Лазание 

по канату в два приема. 

1  

25 ОРУ. на месте. Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь. Развитие 

силы. Лазание по канату в два приема. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (от скамейке девушки). Лазание 

по канату в два приема. 

1  

26 ОРУ. на месте. Равновесие на верхней 

жерди. Лазание по канату в два приема. 

Развитие силы. Сгибание и разгибание 

1  
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рук в упоре лежа (от скамейке 

девушки) на оценку. 

27 ОРУ. в движении. Упор присев на 

одной ноге. Лазание по канату в два 

приема на оценку. Развитие силы 

1  

28 Освоение и совершенствование 

опорных  прыжков - юноши – прыжок 

ноги врозь через коня в длину; девушки 

– прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой. 

1  

29 Освоение и совершенствование 

опорных  прыжков - юноши – прыжок 

ноги врозь через коня в длину; девушки 

– прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой. 

Прыжки на скакалке. 

1 Баскетбол. 

30 Освоение и совершенствование 

опорных  прыжков - юноши – прыжок 

ноги врозь через коня в длину; девушки 

– прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой. 

Прыжки на скакалке на оценку. 

1  

31 совершенствование опорных  прыжков 

- юноши – прыжок ноги врозь через 

коня в длину; девушки – прыжок углом 

с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой на оценку. 

1  

32 Гимнастическая полоса препятствий. 1  

3 четверть Лыжная подготовка-18ч., баскетбол-2ч. 

33-34 Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

Совершенствовать технику 

попеременных лыжных ходов 

2  
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Развивать выносливость 

35-36 Совершенствовать технику 

одновременных лыжных ходов  

Ознакомить с техникой обгона на 

дистанции и финиширования 

Развивать скоростные качества 

2  

37-38 Физические упражнения, 

способствующие правильной осанке 

Повторить технику перехода с 

попеременных лыжных ходов на 

одновременные 

Развивать координацию движений 

2  

39-40 Совершенствовать технику обгона на 

дистанции и финиширования 

Развивать выносливость 

Прохождение дистанции до 6 км 

(юноши), до 5 км (девушки). 

2  

41-42 Психологическая подготовка 

спортсмена к соревнованиям 

Повторить технику попеременных 

лыжных ходов 

Совершенствовать технику спусков с 

различными поворотами 

Прохождение дистанции до 6 км 

(юноши), до 5 км (девушки). 

2  

43-44 Совершенствовать технику 

одновременных лыжных ходов 

Оценить технику спусков с различными 

поворотами и торможениями  

Развивать скоростные качества 

2 Школьный турнир по 

волейболу. 

45-46 Должностные обязанности судей по 

лыжным гонкам 

Техника перехода с попеременных 

2  
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лыжных ходов на одновременные на 

оценку 

3.Развивать выносливость 

47-48 Прохождение дистанции 3км 

(девушки), 5км (юноши)  на результат. 

2 Лыжные гонки 

49-50 Прохождение дистанции 5км 

(девушки), 6км (юноши)  без учета 

времени. 

2 Зимний фестиваль ГТО. 

51 Баскетбол. Передвижение и остановки 

игрока. Сочетание приёмов: ведение, 

передача, бросок. Бросок одной рукой 

от плеча в движении с сопротивлением. 

Зонная защита. Штрафной бросок. 

Развитие координационных 

способностей 

1  

52 Баскетбол. Передвижение и остановки 

игрока. Сочетание приёмов: ведение, 

передача, бросок. Бросок одной рукой 

от плеча в движении с сопротивлением. 

Зонная защита. Штрафной бросок на 

оценку. Развитие координационных 

способностей 

Подготовка к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 

1  

4 четверть Баскетбол-7ч., лёгкая атлетика -8ч., промежуточная аттестация-1ч 

53 Передвижение и остановки игрока. 

Ведение мяча с изменением скорости и 

направления. Передачи мяча 

различными способами в движении в 

парах, тройках. Бросок одной  рукой от 

плеча  со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2х1). Учебная игра.  Развитие 

координационных способностей. 

1  
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Терминология баскетбола. 

54 Передвижение и остановки игрока. 

Ведение мяча с изменением скорости и 

направления. Передачи мяча 

различными способами в движении в 

парах, тройках. Бросок одной  рукой от 

плеча  со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Учебная игра.  

Развитие координационных 

способностей. 

1  

55 Техника передачи в двойках  в 

движении оценку. 

1  

56 Функции арбитров (главного судьи и 

двух помощников) на площадке при 

игре в баскетбол 

Челночный бег с ведением мяча левой 

рукой. Штрафной бросок. 

1  

57 Баскетбол. Челночный бег с ведением 

мяча левой рукой(на оценку). 

Штрафной бросок. 

1  

58 Штрафной бросок на оценку. 1  

59 Учебная игра в баскетбол. 1  

60 Промежуточная аттестация 1  

61 Техника безопасности на уроках 

легкой атлетики 

Совершенствоваать технику метания 

гранаты с разбега 

Повторить прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

Совершенствовать низкий старт и 

стартовый разбег 

1  
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62 Совершенствовать технику прыжка в 

длину способом «согнув ноги» в целом 

Повторить технику метания гранаты с 

полного разбега 

Развивать скоростные качества 

1  

63 Совершенствовать метание гранаты с 

полного разбега 

Повторить технику прыжка в длину в 

целом 

Развитие скоростных качеств 

1 Легкоатлетическое 

многоборье. 

64 Бег 100 м с низкого старта на результат. 1  

65 Прыжок в длину на результат. 1  

66 Метание гранаты на результат. 1  

67 Бег 2000м (девушки), 3000м. (юноши) 

на время. 

1  

68 Бег 3000м девушки), 5000м. (юноши)  

без учета времени. 

1  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по основам безопасности  жизнедеятельности 
 

Уровень общего образования  - среднее 

 
 

Класс  11 

 

Количество часов  34 
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Составитель:  

Быкова А.А., педагог-организатор ОБЖ 
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Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

Личностные результаты: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства; 

Регулятивные: 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

- владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и средств их достижения; 

- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

Предметные результаты: 
- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их 

причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 
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- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной 

помощи об опасной ситуации; 

- умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

- умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

- накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно – оздоровительной деятельности, здорового образа 

жизни; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников. 

Виды и формы контроля. 

Основными видами контроля считать текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), 

промежуточный (ограничивается рамками четверти,полугодия), итоговый в (в конце года) 

 

№ п/п Виды контроля 
Класс 

11 

1.  
Тестирование, из них/ контрольные 

тесты/ 
11/2/ 

1.  Практические работы 2 

1.  Экскурсии 1 

1.  Творческие домашние задания Постоянно в течение года 

 

По итогам каждого полугодия проводится контрольная работа. Итого 2 контрольных работы. Все вопросы тестовых заданий соответствуют 

материалу из учебников ОБЖ для 10-11классов, авторы Ким С.В. и Горский В.А. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; 
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- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге 

(в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, для обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
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- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 



29 

 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
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Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем 

организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
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- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний 

и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 
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- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
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- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход 
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от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении 

противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
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- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 
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высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее. 

- Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 
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поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Особенности содержания программы. 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения федеральных законов РФ и других нормативно – правовых 

актов в области безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и содержания программы принят 

модульный принцип её построения и принцип «минимакса» к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута старшеклассника в образовательном пространстве реальной и 

виртуальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое мировоззрение и мотивация, 

научно-практические знания и умения – основные ресурсы культуры безопасности. Структурные компоненты программы – три содержательных 

раздела: 

- основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

- основы обороны государства и военная безопасность; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класса 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности 
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Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства 

по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной 

службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» 

мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
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Тематический план 

по ОБЖ 11  класс МБОУ «Яренская школа» 

№ п/п 
Раздел учебной 

программы 

11 класс 

Кол-во часов 

1.  Раздел 1. «Основы комплексной безопасности 

личности, общества, государства». 

15 

1.  Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

1.  Раздел 3. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

9 

1.  Итого: 34 

 

 

Перечень учебно – методического обеспечения программы. 

Эффективность освоения учащимися курса «Основы безопасности жизнедеятельности» зависит от материально-технического оснащения 

кабинета ОБЖ. Кабинет ОБЖ должен включать классную комнату и лаборантскую. В классе размещаются средства оснащения, необходимые для 

проведения текущих занятий с учащимися: 

- учебно-методическая литература; 

- аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура; средства программного обучения и контроля знаний; макеты, муляжи, модели; 

- тренажеры; стенды, плакаты; 

- средства индивидуальной защиты; аудиовизуальные пособия. 

 

Нормативно-правовые документы 
Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «О гражданской обороне»; Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; Федеральный закон «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно- генного характера»; Федеральный закон «О пожарной 
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безопасности»; Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон «О противодействии терроризму»; общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура 
Экран настенный. Мультимедийный проектор. Компьютер. 

Макеты, муляжи, модели 
Муляжи тела человека. 

Тренажеры 
Тренажер для тренировки навыков проведения искусственного дыхания. 

Учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты или электронные издания 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность на улицах и дорогах. 

Криминогенные ситуации. 

Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи. 

Правила поведения при землетрясениях. 

Пожары, взрывы. 

Наводнения, затопления. 

Классификация пожаров. 

Правила оказания первой помощи. 

Личная гигиена. 

Химическое оружие. 

Бактериологическое оружие. 

Взрывоопасные предметы. 

Ордена России. 

Текст военной присяги. 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Приемы и правила метания ручных гранат. 

Организация и несение внутренней службы. 

Строевая подготовка. 

Гражданская оборона. 

Средства индивидуальной защиты 
Средства защиты органов дыхания: ватно-марлевые повязки; противопылевые маски; респираторы; противогазы. 

Средства защиты кожи. 
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Средства медицинской защиты: аптечка индивидуальная; индивидуальный перевязочный пакет; противохимический пакет. 

Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы (лицензионные) по поведению в чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 КЛАСС 
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№ 

п/п 

Дата 

по 

план

у 

 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Контроль Учёт 

рабочей 

программ

ы 

воспитани

я 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности личности, общества, государства».15 

часов 

Глава 1.Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 5 часов 

1 

1 нед. 

сент 

 Проблемы 

формирования 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости человека в 

современной 

среде 

обитания. 

Влияние социальных 

институтов на 

духовное развитие 

молодежи. 

Психологический 

портрет выпускника. 

Устный 

опрос 
 

2 

2 нед. 

сент 

 Этические и 

экологические 

критерии 

безопасности 

современной 

науки и 

технологий. 

Этические и 

биоэтические 

проблемы,  раскрыть 

понятие 

экологическая 

безопасность 

Устный 

опрос 

5 сентября-

День 

окончания 2 

Мировой 
войны. 

День 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмом 

( сообщение) 
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3 

3 нед 

сент. 

 Общенаучные 

методологичес

кие подходы 

к изучению 

глобальных 

проблем 

безопасности 

жизнедеятельн

ости человека в 

среде 

обитания. 

 

Понять основы общей 

теории безопасности 

жизнедеятельности, 

закон сохранения 

жизни 

тест 

2 сент. День 

российской 

гвардии 

(презентация
) 

4 

4 нед 

сент 

 Основные 

подходы и 

принципы 

обеспечения 

безопасности 

объектов в 

среде 

жизнедеятельн

ости. 

Уметь различать 

основные виды 

опасностей в среде 

обитания, 

номенклатура 

опасностей в чем ее 

суть 

Устный 

опрос 
26 сентября 

Всемирный 

день 

здоровья 

окружающей 

среды 

(доклад 
ученика) 

5 

1 нед. 

окт. 

 Основы 

управления 

безопасностью 

в системе 

«человек — 

среда 

обитания». 

 

Иметь представление 

об основных этапах 

проектирования 

системы безопасности 

тест 

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 5 часов 
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6 

2 нед. 

окт. 

 Обеспечение 

национальной 

безопасности 

России. 

Иметь общее 

представление о 

национальной 

безопасности, изучить 

стратегию 

национальной 

безопасности нашей 

страны 

Устный 

опрос 

 

7 

3 нед. 

окт 

 Обеспечение 

социальной, 

экономической 

и 

государственно

й безопасности. 

Социальная, 

экономическая и 

государственная 

безопасности- меры 

их обеспечения 

Устный 

опрос 

 

8 

4 нед. 

окт 

 Меры 

государства по 

противодейств

ию военным 

угрозам, 

экстремизму, 

терроризму. 

Меры защиты 

государственных 

территорий и 

населения 

Устный 

опрос 

 

9 

2 нед. 

ноябр 

 Защита 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Поисково-

спасательная 

служба МЧС 

России. 

Поисковая служба-ее 

цели и задачи, 

функционал. История 

создания 

тест 

4 ноября- 

День 

народного 

единства 

(сообщение) 
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10 

3 нед. 

ноябр

. 

 Международно

е 

сотрудничество 

России 

по 

противодейств

ию военным 

угрозам, 

экстремизму, 

терроризму. 

 

Понимать и уметь 

различать 

гуманитарную и 

миротворческую 

помощь. Страны и 

организации, 

участвующие в 

решении военно-

политических 

вопросах на 

территории 

постсоветского 

пространства 

Устный 

опрос 
7 ноября- 

День 

воинской 

славы России 

День 

Октябрьской 

революции 

1917 года 

(просмотр 
док. фильма) 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 часов 

11 
4 нед. 

ноябр

. 

 Экстремальные 

ситуации 

криминогенног

о характера. 

ЧС связанные с 

преступлениями. 

Знакомство с 

уголовным кодексом 

УК РФ 

Устный 

опрос 

 

12 

5нед 

ноябр

-дек. 

 Экстремизм, 

терроризм и 

безопасность 

человека. 

Знать правила 

поведения в 

экстремальной 

ситуации. 

Уметь действовать в 

случае угрозы по 

телефону, в письменной 

форме, захвате 

заложников. 

 

тест  
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13 

1 нед. 

дек. 

 Наркотизм и 

безопасность 

человека. 

Наркомания как 

общественная и 

государственная 

проблема. 

Наркомания и 

токсикомания-

воздействие на 

здоровье человека 

Устный 

опрос 

2 декабря- 

Всемирный 

день 

компьютерно

й 

грамотности 

(презентация

) 

14 

2 нед. 

дек. 

 Дорожно-

транспортная 

безопасность. 

Культура 

безопасности 

дорожного движения. 

Роль организаций в 

повышении 

безопасности 

дорожного движения 

Экскурсия 

в ГИБДД 
9 декабря- 

День Героев 

Отечества( 
сообщение) 

15 

3 нед, 

дек. 

 Вынужденное 

автономное 

существование 

в природных 

условиях. 

 

 

 

 

 

Промежуточн

ый тест 

Знать об основных 

правилах  безопасного 

поведения в условиях 

вынужденного 

автономного 

существования. Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 10 часов 

Глава 4 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 
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военных угроз 5 часов 

16 

4 нед. 

дек. 

 Основные 

задачи 

Вооруженных 

Сил. 

Знать: состав и 

предназначение ВС 

РФ,  функции и 

основные задачи 

современных 

Вооруженных 

Сил,  об управлении 

Вооруженными 

Силами; о реформе 

Вооруженных 

Сил,  состав и 

предназначение ВС 

РФ. 

Уметь: Владеть 

навыками оценки 

уровня своей 

подготовленности к 

военной службе 

Устный 

опрос 

 

17 

2 нед. 

янв. 

 Правовые 

основы 

воинской 

обязанности. 

Устный 

опрос 

 

18 

3 нед. 

янв 

 Правовые 

основы 

военной 

службы. 

Устный 

опрос 

 

19 

4 нед. 

янв 

 Подготовка 

граждан к 

военной 

службе: 

обязательная и 

добровольная. 

тест  

20 

1 нед. 

февр 

 Требования 

воинской 

деятельности к 

личности 

военнослужаще

го. 

Устный 

опрос 

2 февраля-

Сталинградс

кая битва – 

День 

воинской 

славы России 

(просмотр 

док. Фильма) 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 5 часов 
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21 

2 нед. 

февр. 

 Особенности 

военной 

службы по 

призыву и 

альтернативной 

гражданской 

службы. 

Знать: основные 

условия прохождения 

военной службы по 

контракту; требования, 

предъявляемые к 

гражданам, 

поступающим на 

военную службу по 

контракту; сроки 

военной службы по 

контракту; 

    Уметь: использовать 

приобретённые знания 

для развития в себе 

качеств, необходимых 

для военной службы. 

иметь общее 

представление по 

альтернативной 

службе (гражданской) 

Устный 

опрос 

 

22 

3 нед. 

февр. 

 Военные 

гуманитарные 

миссии России 

в «горячих 

точках» мира. 

Военные 

операции на 

территории 

России: борьба 

с терроризмом. 

 

 Знать и разбираться в 

военной ситуации в 

мире. 

Устный 

опрос 
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23 

4 нед. 

февр. 

 Военные 

учения 

Вооруженных 

Сил 

Знать об основных 

видах военных 

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования; правила 

приема в военные 

образовательные 

учреждения. Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

Устный 

опрос 

 

24 

1 нед. 

март 

 Боевая слава 

российских 

воинов. 

Знать об основных 

видах военно-

профессиональной 

деятельности и их 

особенностях в 

различных видах 

Вооруженных Сил и 

родах войск; о 

требованиях, 

предъявляемых военной 

службой к уровню 

подготовки призывника. 

Уметь: оценивать 

уровень своей 

подготовленности к 

военной службе; 

использовать 

приобретенные знания 

для развития в себе 

качеств, необходимых 

для военной службы 

тест  
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 часов 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 5 часов 

25 

2 нед. 

март 

 Демографическ

ая ситуация в 

России. 

Иметь общее 

представление о 

демографической 

ситуации  в нашей 

стране и факторы , на 

ее влияющие. 

Устный 

опрос 

 

26 
3 нед. 

март 

 Культура 

здорового 

образа жизни. 

Знать каким образом 

сохранить свое 

здоровье.  

тест 30 марта-

День защиты 

Земли 
(сообщение) 

27 
5 нед. 

март 

 Культура 

питания. 

Иметь представление 

о правильном и 

сбалансированном 

питании. 

тест 

 

28 

1 нед. 

апр. 

 Культура 

здорового 

образа жизни и 

репродуктивно

е здоровье. 

доступно объяснять 

значение здорового 

образа жизни для 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья и здоровья 

своих детей 

Устный 

опрос 
7 апреля-

Всемирный 

день 

здоровья 

(презентация

) 

29 

2 нед. 

апр 

 Вредные 

привычки. 

Культура 

движения. 

Знать о профилактике 

вредных привычек. 

Уметь использовать 

полученные знания  в 

повседневной жизни 

тест 

 

Глава 7 Первая помощь при неотложных состояниях 
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30 
3 нед. 

апр 

 Медико-

психологическа

я помощь. 

Знать правила оказания 

первой медицинской 

помощи при сердечной 

недостаточности и 

инсульте,  виды ран и 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи при ранении, 

правила наложения 

жгута и давящей 

повязки, о возможных 

причинах клинической 

смерти и ее признаках; о 

приёмах проведения 

искусственной 

вентиляции легких и 

непрямого массажа 

сердца.   

      Владеть навыками 

первой медицинской 

доврачебной помощи 

Устный 

опрос 

 

31 

4 нед. 

апр 

 Первая помощь 

при ранениях. 
Практиче

ская 

работа 

26 апреля- 

Межд. день 

памяти 

жертв 

радиационны

х аварий и 

Катастроф 

(сообщение) 

32 

1 нед. 

май 

 Первая помощь 

при поражении 

радиацией, 

отравляющими 

веществами, 

при 

химических и 

термических 

ожогах, 

обморожении. 

Промежуточн

ая аттестация 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

тест 

 

33 
2 нед. 

май 

 Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии 

Практиче

ская 

работа 

 

34 
3 нед 

.май 

 Первая помощь 

при остром 

отравлении 

никотином, 

алкоголем, 

тест  
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лекарствами, 

ядами, 

наркотическим

и веществами. 

Всего часов - 34 

 

Элективный курс по литературе    «ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  НАПИСАНИЯ  СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ» 

 

Уровень образования- среднее общее образование 

Класс: 11 

Уровень изучения предмета – базовый уровень 

 

Учебный год:  2022-2023 учебный год                                                                                                                     

Количество часов по учебному предмету: 1,5часа в неделю, всего – 51 час 

 

 

 
 

                                                                     

                              Составитель: 

                             Прахова Н.Н., учитель русского языка и литературы  
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                                высшей квалификационной категории, 

 

 

 ЯРЕНСК  

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Планируемые результаты изучения курса.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

•          ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

•          готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

•          готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

•          готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

•          принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

•          неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•          российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

•          уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

•          формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

•          воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

•          гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

•          признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

•          мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

•          готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

•          приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

•          готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

•          нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

•          принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

•          способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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•          формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

•          развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

•          мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

•          готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

•          экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

•          эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

•          ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

•          положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

•          уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

•          осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

•          потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

•          готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

•          физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

                    Планируемые метапредметные   результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 
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1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•          самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

•          оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

•          ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

•          оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

•          выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

•          организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

•          сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.  Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•          осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

•          при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

•          координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

3. Познавательные универсальные учебные действия                                                             

 

 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться  

- искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в 

-выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 
- применение в практике речевого общения 

орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических 
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информационных источниках; 

-использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- у обучающихся должны сформироваться 
навыки творческого письма; 

-  навыки конструирования текста типа 

рассуждения как на основе исходного текста, 

так и по заданной теме; 

-создавать свое высказывание, высказывание 

в соответствии с темой, уметь отслеживать 

основную мысль, формулировать проблему, 

выстраивать композицию, отбирать языковые 

средства с учетом стиля и типа речи; -    знать 

теоретические сведения о структуре и 

компонентах сочинения-рассуждения, уметь 

применять такие коммуникативные умения: 

интерпретировать содержание исходного 

текста или формулировку темы;                -

 уметь последовательно, логично выражать 

мысли в письменной и устной форме 

-   выражать свои мысли грамотно, 

последовательно, связно, с соблюдением 

языковых норм; 

-уметь создавать свой текст определенной 

ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм;  

-осуществление речевого самоконтроля; анализ 

речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных 

задач; владение разными способами 

редактирования текстов; -информационно-

смысловая переработка текста, 

- комментировать и оценивать информацию 

исходного текста, определять позицию автора; - - 

уместно употреблять цитирование; - использовать 

информацию исходного текста других видов 

деятельности  

- выстраивать композицию письменного 

высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

 - высказывать свою позицию по вопросу, 

затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста;  

- владеть основными жанрами публицистики, 

создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые темы, 

- использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство 

языка;  

- владеть приемами редактирования текста, 

используя возможности лексической и 

грамматической синонимии;  

- оценивать речевое высказывание с опорой на 

полученные речеведческие знания;  
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модели, соответствующий требованиям к 

сочинению-рассуждению; 

- анализировать творческие образцы 

сочинений и рецензировать их; 

- владеть коммуникативной компетенцией, 

предполагающей овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, компетенции, 

необходимой для использовании языка в 

жизненно важных сферах, жанрах и 

ситуациях общения; 

-        у обучающихся будут сформированы 

навыки творческого письма, навыки 

конструирования текста типа рассуждения 

как на основе исходного текста, так и по 

заданной теме 

-ученик научится понимать и 

интерпретировать прочитанный текст, 

создавать свое высказывание, высказывание в 

соответствии с темой, уметь отслеживать 

основную мысль, формулировать проблему, 

выстраивать композицию, отбирать языковые 

средства с учетом стиля и типа речи; 

-    будет знать теоретические сведения о 

структуре и компонентах сочинения- 

рассуждения, уметь применять следующие 

коммуникативные умения: 

-интерпретировать содержание исходного 

текста или формулировку темы 

-  выражать свои мысли последовательно, 

логично  в письменной и устной форме 

-   излагать свои мысли грамотно, 

последовательно, связно, с соблюдением 

- анализировать тексты различных 

функциональных стилей и разновидностей языка 

с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно-выразительных 

средств языка; соблюдение языковых норм и 

правил речевого поведения:  

- соблюдать нормы речевого поведения владеть 

умениями доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, различать грамматические ошибки и 

речевые недочеты. 
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языковых норм 

-       создавать свой текст определенной 

модели, соответствующий требованиям к 

сочинению-рассуждению 

-        научится владеть коммуникативной 

компетенцией, предполагающей овладение 

всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной 

речи, компетенции, необходимой для 

использовании языка в жизненно важных 

сферах, жанрах и ситуациях общения. 

 

 

  

2. Содержание элективного курса «Теория и практика написания сочинения-рассуждения»  

Раздел I 

Подготовка к итоговому сочинению по литературе 
 Введение в элективный курс. Требования к итоговому сочинению по литературе. Понятия "направление" и "тема сочинения". 

Анализ направлений, предложенных для подготовки к сочинениям в учебном году Требования к написанию сочинения. Критерии оценивания 

сочинения. 

Логический анализ и осмысление формулировки темы. Анализ формулировки темы.   Понимание тем из раздела «Духовно-нравственные 

ориентиры в жизни человека» 

Знание и понимание привлекаемого литературного материала 

 к разделу № 1«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека». Подбор материала по тематическому направлению.  

Проблемный вопрос в темах различной формулировки. Преобразование темы- понятия в вопрос. 

Практикум. Тема-афоризм, тема-цитата. Работа с темой-цитатой, темой- афоризмом. Средства художественной выразительности в теме- цитате. 

Анализ проблематики тем- афоризмов. Толкование темы-афоризма: «Согласны ли Вы с утверждением героя  И.С. Тургенева: «Всякий человек сам 

себя воспитать должен»? 

Широкое и узкое понимание темы. Работа с текстами, определение темы текста (на примере раздела №2  «Семья, общество, Отечество в жизни 

человека». 

https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
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Практикум. Ассоциативные цепочки и ключевые слова к теме. Выстраивание ассоциативных цепочек из ключевых слов и вопросов к теме «Дом – 

это место или состояние души?» 

Практикум. Структура сочинения- рассуждения. Структура рассуждения: тезис - доказательство – вывод. Составление плана к сочинению. 

Композиция образов в произведении. Композиция отдельных частей произведения. Примеры сочинений с разной композицией. 

Вступление к сочинению. Виды вступления к сочинению. От вопроса темы к вступлению. Анализ образцовых вступлений. (На примере раздела 

№3 «Природа и культура в жизни человека») 

 РР. Написание вступления к сочинению-рассуждению. Анализ вступлений к школьным сочинениям. 
Главные части сочинения: тема и аргументация (на примере тем раздела №3) Работа с вопросами темы. Формулировка аргументов. Виды и структура 

аргументов в сочинении-рассуждении. Анализ аргументации в школьном сочинении. Способы цитирования  и привлечение литературного 
материала.  Фактические ошибки. 

Заключение в сочинении. Виды заключений. 

К Р. Сочинение « Может ли один человек изменить общество? 

Оценка сочинения по критериям. 

Раздел 2. 

            Подготовка к сочинению –рассуждению ЕГЭ 

Структура экзамена. Требования к сочинению- рассуждению в формате ЕГЭ 

Структура сочинения. Критерии оценивания. 

Соразмерность частей сочинения. Работа над композицией сочинения - рассуждения. Соответствие сочинения критериям оценки. Работа над 
абзацным членением текста. 

Тема текста, основная мысль текста.  

Формулирование проблемы исходного текста. Виды проблем.  

Практикум. Формулирование проблемы исходного текста. Различие понятий темы и проблемы. 

Комментарий к сформулированной проблеме, его отличие от пересказа. Способы комментирования. Различные виды комментариев. Связь между 

примерами и её анализ . 

Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования. Различные виды комментариев. Оформление цитат. Оценка 

прочитанного путём соотнесения содержания текста с личной точкой зрения читателя, его знаниями, собственным жизненным опытом. 

Практикум. Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования. Различные виды комментариев.  

Формулирование позиции автора исходного текста. Способы выражения позиции автора. 
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Формулирование позиции автора исходного текста. Способы выражения позиции автора. 

Выражение собственного мнения., согласия, частичного согласия  или несогласия с позицией автора.  Способы выражения. Включение 
иллюстративного материала из произведений русской и мировой литературы. Формы аргументации. Правила использования аргументов.  

Аргументация  в сочинении. Искусственные доказательства. Логические аргументы. Чувственные аргументы. Источники аргументации.. 

Включение иллюстративного материала из произведений русской и мировой литературы 

Варианты заключительной части.  

РР Написание сочинений  в формате ЕГЭ. 

РР Написание сочинений  в формате ЕГЭ. 

Типичные  грамматические ошибки в школьных сочинениях. Орфографические и пунктуационные   шибки. Редакторская работа с текстом. 
Типичные  грамматические, орфографические и пунктуационные   ошибки. Редакторская работа с текстом. 

Речевые ошибки в сочинении.  Речевые ошибки и их виды 

Типичные речевые ошибки в школьных сочинениях. Редакторская работа с текстом. 

Этические и фактические ошибки. 

Определение этической и фактической ошибки. Их виды и способы предупреждения. 

Практикум. Совершенствование черновика сочинения. 

К.Р. Промежуточная аттестация. Написание сочинения в формате ЕГЭ. 

К.Р. Промежуточная аттестация. Написание сочинения в формате ЕГЭ. 

Анализ ошибок в сочинении.  

Логические ошибки в сочинении. Типичные логические ошибки в школьных сочинениях. Редакторская работа с текстом 

Определение различных изобразительно-выразительных средств языка и речи. 

Функции тропов и синтаксических фигур в речи, их основные признаки.                                РР Творческая работа. 

Изобразительные возможности лексики. Основные термины лексикологии. Практическая работа с антонимами, 

синонимами, омонимами, фразеологизмами.  

Практикум. Стилистические упражнения. 

Работа с текстами из вариантов ЕГЭ разных лет в соответствии с критериями оценивания 
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Работа с текстами из вариантов ЕГЭ разных лет в соответствии с критериями оценивания  

Работа с текстами из вариантов ЕГЭ разных лет в соответствии с критериями оценивания  

Модели ответов по возможным темам ЕГЭ. 

3. Учебно-тематическое планирование.  

№ 

раздел

а 

Содержание  Количес

тво 

часов 

  

Развитие 

речи 

Контроль 

ные   

работы  

 

Практические 

работы 

1 Подготовка к итоговому 

сочинению по литературе 

17 1 1 3 

2 Подготовка к сочинению –

рассуждению ЕГЭ  

34 2 1 4 

 Всего 51 3 2 7 

 

 

4. Тематическое планирование 
 11 класс. 34 недели 

 

№ Тема  

Кол-во 

часов 

 

 

Учет рабочей программы воспитания 
 Раздел I 

Подготовка к итоговому сочинению по литературе 
1 Введение в элективный курс. Требования к итоговому сочинению по литературе. Понятия 

"направление" и "тема сочинения". 
1  

 

 

 

2 Анализ направлений, предложенных для подготовки к сочинениям в учебном году 

Требования к написанию сочинения. Критерии оценивания сочинения. 
1 
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3 Логический анализ и осмысление формулировки темы. Анализ формулировки темы.   

Понимание тем из раздела «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека» 

1  

 

 

Роль учителя в жизни подростка.  

 

 

 

 

4 Знание и понимание привлекаемого литературного материала к разделу № 1«Духовно-

нравственные ориентиры в жизни человека». Подбор материала по тематическому направлению.  

1 

5 Проблемный вопрос в темах различной формулировки. Преобразование темы- понятия в вопрос. 1 

6 Практикум. Тема-афоризм, тема-цитата. Работа с темой-цитатой, темой- афоризмом. 

Средства художественной выразительности в теме- цитате. Анализ проблематики тем- афоризмов. 

Толкование темы-афоризма: «Согласны ли Вы с утверждением героя  И.С. Тургенева: «Всякий 

человек сам себя воспитать должен»? 

1 

7 Широкое и узкое понимание темы. Работа с текстами, определение темы текста (на примере 

раздела №2  «Семья, общество, Отечество в жизни человека». 
1 Устное рассуждение: Семейные ценности 

и их роль в жизни человека.  

8 Практикум. Ассоциативные цепочки и ключевые слова к теме. Выстраивание ассоциативных 

цепочек из ключевых слов и вопросов к теме «Дом – это место или состояние души?» 

1 

9 Практикум. Структура сочинения- рассуждения. Структура рассуждения: тезис - 

доказательство – вывод. Составление плана к сочинению . 

1 

10 Композиция образов в произведении. Композиция отдельных частей произведения. Примеры 

сочинений с разной композицией. 
1 

11 Вступление к сочинению. Виды вступления к сочинению. От вопроса темы к вступлению. 

Анализ образцовых вступлений. (На примере раздела №3 «Природа и культура в жизни 

человека») 

1 Подбери доказательства к суждению:                     

Природа-твой дом.  

12  РР. Написание вступления к сочинению-рассуждению 1 

13 Главные части сочинения: тема и аргументация (на примере тем раздела №3) Работа с вопросами 

темы. Формулировка аргументов. Виды и структура аргументов в сочинении-рассуждении. 

Анализ аргументации в школьном сочинении. Способы цитирования  и привлечение 

литературного материала.  Фактические ошибки. 

1 

14 Заключение в сочинении. Виды заключений. 1  

15-16 К Р. Сочинение« Может ли один человек изменить общество?  

     2 

 

17  Оценка сочинения по критериям. 1  

 

 

Раздел 2. 

Подготовка к сочинению –рассуждению ЕГЭ 

 

https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
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18 Структура экзамена. Требования к сочинению- рассуждению в формате ЕГЭ 1 Конституция-основной закон нашей 

страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия : Права и обязанности 

:согласие или конфликт? ( Единый урок 

«Права человека») 

 

 

 

 

Герои Отечества в произведениях 

писателей. 

 

 

19 Структура сочинения. Критерии оценивания. 1 

20 Соразмерность частей сочинения. Работа над композицией 
сочинения - рассуждения. Соответствие сочинения критериям оценки. Работа над абзацным 

членением текста. 

1 

21 Тема текста, основная мысль текста.  1 

22 Формулирование проблемы исходного текста. Виды проблем.  1 

23 Практикум. Формулирование проблемы исходного текста. Различие  понятий темы и 

проблемы. 
1 

24 Комментарий к сформулированной проблеме, его отличие от пересказа. . Способы 

комментирования. Различные виды комментариев. Связь между примерами и её анализ . 
1 

25 Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования. Различные виды 

комментариев. Оформление цитат. Оценка прочитанного путём соотнесения содержания 

текста с личной точкой зрения читателя, его знаниями, собственным жизненным опытом. 

1 

26 Практикум. Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования. 

Различные виды комментариев.  
1 

27 Формулирование позиции автора исходного текста. Способы выражения позиции автора. 1  

 

 

Сила материнской любви.  

28 Формулирование позиции автора исходного текста. Способы выражения позиции автора. 1 

29 Выражение собственного мнения, согласия, частичного согласия  или несогласия с позицией 

автора.  Способы выражения. Включение иллюстративного материала из произведений 

русской и мировой литературы. Формы аргументации. Правила использования аргументов.  

1 

30 Аргументация  в сочинении. Искусственные доказательства. Логические аргументы. 

Чувственные аргументы. Источники аргументации.. 
 

1 

31 Включение иллюстративного материала из произведений русской и мировой литературы 1 

32 Варианты заключительной части.  1 

33 РР Написание сочинений  в формате ЕГЭ. 1 
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34 РР Написание сочинений  в формате ЕГЭ. 1 

35 Типичные  грамматические ошибки в школьных сочинениях. Орфографические и 

пунктуационные   шибки. Редакторская работа с текстом. 

1  

 

Почему тема войны не уходит из 

литературы? 
36 Типичные  грамматические, орфографические и пунктуационные   ошибки. Редакторская 

работа с текстом. 

1 

37 Речевые ошибки в сочинении.  Речевые ошибки и их виды 1 

38 Типичные речевые ошибки в школьных сочинениях. Редакторская работа с текстом. 1 

39 Этические и фактические ошибки. 
Определение этической и фактической ошибки. Их виды и способы предупреждения. 

1 

40 Практикум. Совершенствование черновика сочинения. 1 

41 К.Р. Промежуточная аттестация. Написание сочинения в формате ЕГЭ. 1 

42 К.Р. Промежуточная аттестация. Написание сочинения в формате ЕГЭ. 1 

43 Анализ ошибок в сочинении.  1 

44 Логические ошибки в сочинении. Типичные логические ошибки в школьных сочинениях. 

Редакторская работа с текстом 
1 

45 Определение различных изобразительно-выразительных средств языка и речи. 

Функции тропов и синтаксических фигур в речи, их основные признаки.                                                        

РР Творческая работа. 

1 

46 Изобразительные возможности лексики. Основные термины лексикологии. Практическая 

работа с антонимами, 

синонимами, омонимами, фразеологизмами.  

1 

47 Практикум. Стилистические упражнения. 1 

48 Работа с текстами из вариантов ЕГЭ разных лет в соответствии с критериями оценивания 1 

49 Работа с текстами из вариантов ЕГЭ разных лет в соответствии с критериями оценивания  1 

50 Работа с текстами из вариантов ЕГЭ разных лет в соответствии с критериями оценивания  1 

51 Модели ответов по возможным темам ЕГЭ.  1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Учебный предмет: элективный курс по литературе 

«Анализ художественного произведения» 

Уровень образования- среднее общее образование 

Класс: 10-11 

Учебный год :  2022-2023 учебный год                                                               Количество часов по учебному предмету:                                                                     

                                                                     

               Составитель     Прахова Н.Н.                                                                             учитель русского языка и литературы  

                                высшей квалификационной категории. 

 

 

 

Яренск 2021 г. 

 
  

Планируемые результаты освоения курса 

     Личностные результаты: 



67 

 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 
• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром 

авторов и судьбами их героев. 
      Метапредметные результаты:  
• 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: 
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; уметь 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; 
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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. 
   

Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 

 

-воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания,  

-определять выразительную функцию 

слова, его полисемантизм,  

-осмысливать образы и картины мира, 

созданные художниками слова, 

- -различать роды и виды литературы,                              

-    определять       родо-жанровую 

специфику  художественного 

произведения; 

-использовать  различные виды анализа  

текстов:     - устанавливать причинно-

следственные связи и определять тему и 

главную  мысль произведения, 

особенности  композиции,      основной 

конфликт,        вычленять фабулу  -

характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные    

характеристики;                                           - 

оценивать систему персонажей;                                                  

-интерпретировать  произведение  на 

-оценивать русскую литературу как 

явление национальной и мировой 

культуры, как средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и  

традиций; 

-воспринимать художественный  текст  как  

произведение         искусства, послание  

автора  читателю, современнику и 

потомку; 

- осознавать связь  произведений русской  

литературы; 

-  выбирать   путь   анализа  произведения,      

адекватный жанрово-родовой      природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы  поэтики  

художественного      текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно; 

-  использовать  для  решения 

познавательных  и коммуникативных         

задач различных  источников  

информации  (словари, энциклопедии,        

интернет-ресурсы и др.); 

- давать       собственную интерпретацию     



69 

 

основе    личностного    восприятия;  

-анализировать    эпизод    (сцену)    в 

связи  с  проблематикой  изученного 

произведения; 

- знать историю создания предложенных 

произведений, их место в творчестве 

авторов; основные признаки 

художественного текста и принципы его 

организации; 

-вычленять художественные средства 

выразительности языка и понимать их 

роль в художественном произведении; 

- создавать собственные речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме, содержащие литературоведческий 

разбор художественных текстов; 

-владеть культурой устной и письменной 

речи, навыками научного исследования. 

 

изученных  литературных произведений, 

-осознавать коммуникативно-эстетические  

возможности родного    языка    на    

основе изучения  выдающихся  

произведений        российской культуры,   

культуры   своего народа, мировой 

культуры. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

  
1. Введение. Содержание ЕГЭ по литературе 
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для проведения ЕГЭ по литературе. Структура КИМ 

ЕГЭ по литературе. Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по литературе. Структура экзаменационной работы и критерии ее 

оценивания. 
2. Фольклор и Древнерусская литература     
Особенности фольклора. Жанры фольклора. Художественные особенности фольклорных произведений. Тонический стих и его 

разновидности. Традиции фольклора в письменной литературе. 
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Лекция «Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков».  Художественные принципы древнерусской литературы. Понятие 

клерикальной литературы. Связь литературы с эстетическими принципами фольклора. Политическая характеристика Русского государства XII 

века как страны с феодальной раздробленностью.  
3. Литература русского Просвещения XVIII века       
М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев. «Просвещение» как общеевропейская тенденция культуры 

XVIII века. Русское Просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском Просвещении. 
«Памятник» как жанр и его традиции в русской литературе. 
Н.М.Карамзин и А.Н.Радищев как основоположники двух направлений в русской литературе. 
Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии.  
4. Литература первой половины XIX века        
Элегия и баллада как жанр поэзии В.А.Жуковского. 
А.С.Грибоедов.  Традиции классической комедии в театре А.С.Грибоедова. Образ  дворянина-интеллигента. Зарождение романтизма в 

русской литературе. 
А.С.Пушкин. Сквозные темы лирики А. С. Пушкина. Русский роман.  Исторические произведения. Понятие «маленького человека».          
М.Ю.Лермонтов. Романтические традиции в лирике М.Ю.Лермонтова.  Поэтическая преемственность. Сквозные темы в поэзии 

М.Ю.Лермонтова.    Отражение эпохи в прозе М.Ю.Лермонтова. 
Н.В.Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя (мотив дороги). Лирическое   отступление как средство 

художественной выразительности. 
5. Литература второй половины   XIX века        
И.А.Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах писателя.  
А.Н.Островский – создатель новой русской драмы. 
Идейный раскол в журнале «Современник». И.С.Тургенев. Понятие «галерея образов «лишних   людей»». 
Традиции гражданской поэзии в творчестве Н.А.Некрасова.  
Поэзия «чистого искусства». Ф.И.Тютчев как основоположник   философской поэзии (влияние философии Канта и Паскаля). Традиции и 

новаторство в поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 
М.Е.Салтыков-Щедрин.  Жанр литературной сказки. Сатира как художественный прием. 
Ф. М. Достоевский. Понятие полифонии в романах Ф.М.Достоевского.  Художественное время и пространство; психологизм в 

изображении героев.  
Творчество Л.Н.Толстого как исповедь души. Понятие «диалектика души».  Психологический портрет. Новый жанр романа-эпопеи. 

Духовные искания героев писателя. Тема войны и патриотизма на войне. 
Политические и социальные изменения в жизни России конца XIX-начала XX века. 
Малый   жанр в русской прозе и творчество А.П.Чехова. Новаторство в русской  драме. Ремарка как средство художественной 

выразительности. 
6. Литература  XX века       
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Русская реалистическая проза начала века. И.А.Бунин. А.И.Куприн. Своеобразие прозы И.А.Бунина: бессюжетность как основа образности 

прозы; культ дворянской усадьбы, философия XX века, ностальгические  мотивы в произведениях писателя. 
Традиции русской прозы в повестях А.И.Куприна.          
Поэзия Серебряного века. Символизм, акмеизм, футуризм и имажинизм как поэтические стили. 
А.А.Блок и образ революции, споры о ней.  Своеобразие лирики А.А.Блока. Поэмы А.А.Блока. 
А.А.Ахматова и традиции русской поэзии в ее творчестве. «Реквием» как особый жанр в  поэзии, характеристика времени его создания. 
В.В.Маяковский – поэт- бунтарь. Особенности стихосложения. Лирический герой поэзии Маяковского. Тематика и проблематика поэм. 
Традиции фольклора в поэзии С.А.Есенина. Трансформация образа русской природы в поэзии Есенина.  Лирический герой С.А.Есенина. 

Особенности поэтического языка.         
М.Горький и новая волна романтизма в русской литературе. Традиция и новаторство в литературной сказке. Люди «дна» в рассказах  

М.Горького.  Социальные проблемы и философские споры в начале XX века в России и их отражение в произведениях писателя.         
Литература революции и Гражданской войны: произведения М.А.Шолохова, И.Э.Бабеля, М.А.Булгакова, А.А.Фадеева. Изображение 

Гражданской войны и революции в разных художественных манерах в творчестве авторов с разным мировосприятием: М.А.Шолохова, 

И.Бабеля,  А.Фадеева. Поиски героя времени.        
Возвращенная литература. Л.Андреев, В.Набоков, А.Платонов, А.Солженицын. Своеобразие героев и особенности конфликтов. 

Понятие  утопии и антиутопии: взгляд на русскую действительность из  «эмигрантского далека»; традиции романа-утопии в новом 

жанре  «антиутопии» в творчестве  А.Платонова и Е.Замятина.  
Литература о Великой Отечественной войне       
А.Твардовский, М.Шолохов, Б.Васильев, В.Некрасов. Собирательный образ русского солдата. Тема патриотизма на войне в рассказах о 

войне.  Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войны в произведениях В.Некрасова, С.Алексиевича, В.Кондратьева, 

К.Воробьева,  Б.Васильева.  
Поэзия и проза 70-90-х годов  XX века       
Возрождение рассказа как жанра в творчестве В.Шукшина. Особенности  народного образа. 
Тема деревни в прозе В.Распутина, Ф.Абрамова, В.Белова, В.Астафьева. Нравственные проблемы в творчестве писателей. 
Образ героя-интеллигента в произведениях Д.Гранина, М.Дудинцева,       Ю.Трифонова. 
Новый лирический герой в поэзии Е.Евтушенко, А. Вознесенского, И.Бродского, Н.Рубцова, Б.Окуджавы. 

  

  

Тематическое планирование 
  

№ п/п Наименование разделов Количество часов 
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1  Введение. Содержание ЕГЭ по литературе. 

Теория литературы.   

6 

2  Фольклор и древнерусская литература 3 

3  Литература русского Просвещения XVIII века 5 

4  Литература первой половины XIX века 13 

5  Литература второй половины XIX века                    16 

6  Литература  XX века 18 

7 Сочинение на литературную тему. ЕГЭ 7 

 ИТОГО 68 

                                                                                                                                                     Календарно-тематическое 

планирование 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

Введение. Содержание ЕГЭ по литературе. Теория литературы  (6ч) 

1 Кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников для 

проведения ЕГЭ по литературе. Структура КИМ ЕГЭ по 

литературе. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на ЕГЭ по литературе. 

1 Ответ на проблемный 

вопрос «В чём тайна 

творчества?»  

 

2 Структура экзаменационной работы и критерии ее 

оценивания. 
1 
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3 Историко-литературный процесс. Литературные 

направления и течения. Литературные роды и жанры 

литературы.  

1  

 

 

 

  

4.  Терминология    Авторская позиция. Тема. Идея. 

Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система образов. Портрет, 

пейзаж. "Вечные темы" и "вечные образы" в литературе. 

Пафос. Фабула.  

Выполнение заданий ЕГЭ. 

1 

5.  Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

Анализ фрагмента произведения 

1 

6.  Проза и поэзия. Системы стихосложения. 

Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. 

Акцентный стих. Белый стих. Верлибр Поэтический 

синтаксис и интонационные фигуры.  

1 

Фольклор и Древнерусская литература (3ч) 

7 Особенности фольклора. Жанры фольклора. 

Художественные особенности фольклорных 

произведений. Тонический стих и его разновидности. 

Традиции фольклора в письменной литературе 

1   
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8 «Общая характеристика культуры Руси XI-

XII веков».  Художественные принципы древнерусской 

литературы.. Связь литературы с эстетическими 

принципами  фольклора. Политическая характеристика 

Русского государства XII века как  страны с феодальной 

раздробленностью. 

1  

 

 

Презентация 

Отображение 

патриотизма русских 

воинов в 

иллюстрациях 

Фаворского.   

9 «Слово о полку Игореве». Тема, идея, композиция, 

образная система, язык произведения.  

 

1 

Литература русского Просвещения XVIII века (5ч)    

10 М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, 

Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев. «Просвещение» как 

общеевропейская тенденция культуры XVIII века. 

1 Тема служения 

Отечеству в 

«Памятнике» 

Державина, 

Ломоносова, 

Пушкина.  

  

11 «Памятник» как жанр и его традиции в русской 

литературе. 
1 

12 Н.М.Карамзин  и А.Н.Радищев  как  основоположники 

двух направлений в русской литературе.  
1   

  

  
13 Выполнение тестовых заданий ЕГЭ. 1 

14 Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической 

комедии. Анализ фрагмента произведения Д. И. 

Фонвизина «Недоросль». 

1 

Литература первой половины XIX (13ч) 
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15 Элегия и баллада как жанр поэзии   В. А. Жуковского. 

Задания ЕГЭ. Стихотворение «Море». Баллада 

«Светлана». 

1 В чём проявлется 

взаимосвязь человека и 

природы в 

стихотворении 

«Море»? рассуждение 

16 А. С. Грибоедов.  Традиции классической комедии в 

театре А. С. Грибоедова. Образ дворянина-

интеллигента. Зарождение романтизма в русской 

литературе.  

1    

17 А. С. Пушкин. Сквозные темы лирики А. С. Пушкина.  1   

Поэт и общество. 

Судьба художника в 

лирике Пушкина. 

Мини-проект 

  

 

Проблемный 

вопрос:«Почему В.Г. 

Белинский назвал 

роман А С.Пушкина 

«Энциклопедией 

русской жизни»?  

18 Сопоставительный анализ стихотворений. 1 

19 Формулировка прямого связного ответа на 

поставленный вопрос по лирике Пушкина. 
1 

20 А. С. Пушкин.. Русский  роман. «Капитанская дочка» 

Задания ЕГЭ . Анализ фрагмента произведения 

1 

21 А.С. Пушкин. Русский  роман. «Евгений Онегин». 

Анализ фрагмента произведения 
1 

22 Исторические произведения. Понятие «маленького 

человека». Формулировка прямого связного ответа на 

поставленный вопрос. 

1 

23 М. Ю. Лермонтов. Романтические традиции в лирике М. 

Ю. Лермонтова.  Поэтическая преемственность. 
1   

  
24 Сквозные темы в поэзии М. Ю. 

Лермонтова.    Отражение эпохи в прозе М. Ю. 

Лермонтова. Выполнение заданий ЕГЭ. 

1 



76 

 

25 Сопоставительный анализ стихотворений. 1 

26 Н. В.  Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в 

творчестве писателя (мотив дороги). Анализ фрагмента 

произведения   Пьеса «Ревизор». Повесть «Шинель».  

1   

  

27 Лирическое отступление как средство художественной 

выразительности. Поэма «Мертвые души». Анализ 

фрагмента произведения.  

1 

 Литература второй половины XIX века (16ч)      

28 И.А.Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в 

романах писателя. Выполнение заданий ЕГЭ 
1  Существуют ли 

«лишние люди» в 

наши дни? 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Какая поэзия ближе 

29 А.Н.Островский – создатель новой русской драмы. 

Выполнение заданий ЕГЭ по пьесе «Гроза», 

«Бесприданница» 

1 

30 Идейный раскол в журнале «Современник». 

И.С.Тургенев. Понятие «галерея образов 

«лишних  людей»».  

1 

31 Промежуточная аттестация Выполнение заданий ЕГЭ  1 

32 Анализ работ 1 

33 Выполнение заданий ЕГЭ по роману «Отцы и дети». 1 

34 Традиции гражданской поэзии в творчестве 

Н.А.Некрасова. Тестовые задания ЕГЭ. 
1 

35 Поэма «Кому на Руси жить хорошо»                                

Выполнение заданий ЕГЭ 
1 
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36 Поэзия «чистого искусства». Ф.И.Тютчев как 

основоположник   философской поэзии (влияние 

философии Канта и Паскаля). Традиции и  новаторство 

в поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. Сопоставительный 

анализ произведений.  

1 тебе: гражданская 

лирика или поэзия 

«чистого искусства»?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 М.Е.Салтыков-Щедрин.  Жанр литературной сказки. 

Сатира как художественный прием. Анализ фрагмента 

произведения 

1 

38 Ф. М. Достоевский. Понятие полифонии в романах 

Ф.М.Достоевского.  Художественное время и 

пространство; психологизм в изображении 

героев. Анализ фрагмента произведения 

1 

39 Творчество Л.Н.Толстого как исповедь души. Понятие 

«диалектика души».  Психологический портрет. Новый 

жанр романа-эпопеи.  

1 

40 Духовные искания  героев писателя. Тема войны и 

патриотизма на войне.  
1 

41 Выполнение заданий ЕГЭ. 1 

42  Малый   жанр в русской прозе и творчество А.П.Чехова. 

Новаторство в русской  драме. Ремарка как средство 

художественной выразительности.  

1 

43 Выполнение заданий ЕГЭ 1 

Литература XX века (18ч)      

44 Поэзия Серебряного века. Символизм, акмеизм, 

футуризм и имажинизм  как поэтические стили. 
1   
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45 А.А.Блок и образ революции, споры о ней.  Своеобразие 

лирики А.А.Блока. Поэмы А.А.Блока. 
1   

  

  

  

  

  

Мини-проекты: 

«Изображение 

Гражданской войны и 

революции в разных 

художественных 

манерах в творчестве 

авторов с разным 

мировосприятием»  

  

  

  

  

  

  

  

  

46 Выполнение заданий ЕГЭ по поэзии А Блока., поэме 

«Двенадцать» 
1 

47 Сопоставительный анализ стихов поэтов Серебряного 

века. 
1 

48 Литература революции и Гражданской войны: 

произведения М.А.Шолохова, И.Э.Бабеля, 

М.А.Булгакова, А.А.Фадеева.  

1 

49 Изображение Гражданской войны и революции в 

разных художественных манерах в творчестве авторов с 

разным мировосприятием: М.А.Шолохова, 

И.Бабеля,  А.Фадеева. Поиски героя времени. 

1 

50 Возвращенная литература. Л.Андреев, В.Набоков, 

А.Платонов, А.Солженицын. Своеобразие героев и 

особенности конфликтов.  

1 

51 Выполнение заданий ЕГЭ 1 

52 Литература о Великой Отечественной войне.                  1 

53 Анализ фрагмента произведения М. А. Шолохова 

«Судьба человека». Формулировка прямого связного 

ответа на поставленный вопрос. 

1 

54 Новаторство в постановке духовно-нравственных 

проблем войны в произведениях  В.Некрасова, 

В.Кондратьева, К.Воробьева,  Б.Васильева. 

1 

55 Сочинение по произведению Б.Васильева. 1 

56 Анализ сочинений по критериям оценки.  1 
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57 Тема деревни в прозе В.Распутина, 

Ф.Абрамова, В.Белова, В.Астафьева.  
1 Эссе «Семейные 

отношения в 

литературе 20 века» (к 

Международному  дню 

семьи)  

  

  

  

  

  

  

  

58 Нравственные проблемы в творчестве писателей. 1 

59 Образ героя-интеллигента в произведениях Д.Гранина, 

М.Дудинцева,       Ю.Трифонова. 
1 

60 Новый лирический герой в поэзии Е.Евтушенко, А. 

Вознесенского, И.Бродского, Н.Рубцова, Б.Окуджавы. 
1 

61 Анализ фрагмента стихотворения Н.М.Рубцова «Листья 

осенние».  Выполнение заданий 10-14 
1 

Сочинение на литературную тему (6ч). 

62 Написание сочинения на тему «…читая его (Пушкина) 

творения, можно превосходным образом воспитать в 

себе человека…» (В. Г. Белинский) 

1   

  

  

  

  

  

63-

65 

Промежуточная аттестация. Выполнение итоговой 

работы в формате ЕГЭ  
3 

66 Анализ работы 1 

67-

68 

Написание сочинения на тему «Как в романе Л. Н. 

Толстого «Война и мир» представлено авторское 

видение итогов Бородинского сражения?». 

2 

  Итого 68 ч 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
  

Элективного курса «решение задач по молекулярной биологии и генетике» 

основного общего образования 

для 11 класса 

 

Количество часов: 1 час в неделю, всего - 34 часа 

                                       

                                                                                                                                                       

Разработчик: учитель биологии Епов А.С.  

 

                                                                                     

2022 -2023 учебный год 
 

Планируемый результат 

В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны: 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, ориентироваться в программном материале, уметь 

четко формулировать свои мысли 
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 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

  Обобщать и применять знания о многообразии организмов. 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств. 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всех уровнях организации жизни. 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 Применять биологические  знания в практических ситуациях (практико-ориентированное задание). 

 Работать с текстом или рисунком. 

 Обобщать и применять знания в новой  ситуации.  

 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации. 

 Решать  задачи  по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации. 

 Решать  задачи   молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации. 

Ученик получит возможность научиться: 

-решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

-устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

- решать генетические задачи на разные типы взаимодействия генов 

-решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

-решать задачи на определение энергии в клетках организма, с применением знаний об энергетическом обмене; 

-решать задач с применением знаний генетического кода 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов). 

Структура программы. Курс опирается на знания, полученные при изучении  курса биологии 10 класса. Содержание программы 

включает 3  основные раздела: решение  задач по молекулярной биологии, решение  задач по цитологии, решение  задач по генетике, данные 

разделы делятся на темы, и каждая тема элективного  курса является продолжением курса биологии. Основной тип занятий - практикум. Для 

наиболее успешного усвоения материала планируются различные формы работы с учащимися: разнообразные формы работы с текстом, тестами, 

выполнение творческих заданий. На каждом занятии учащимся рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется в классе, а часть - дома 

самостоятельно. Для промежуточного контроля-  3 тестирования в форме ЕГЭ, и итогового контроля –  зачет по курсу  «Решение биологических 

задач в ходе подготовки к ЕГЭ» и проектная деятельность.  Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к 

обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и практических работ с учащимися, составляет основу 

курса. Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения педагогической технологии личностно-ориентированного 

образования «ИСУД» (индивидуальный стиль учебной деятельности).  
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В подготовке и проведении уроков  данного курса используется  технология здоровьесберегающего обучения и воспитания: создание 

психологического комфорта, санитарно-гигиенических условий, двигательной активности и других критериев, которые влияют на успешность в 

обучении.  

Формой отчётности по изучению данного курса может быть:  

 Составление биологических  задач, кроссвордов, создание презентаций,  по  темам факультативного курса; 

 Зачёт по решению задач базового уровня и повышенного ; 

 Контрольная работа по решению задач по материалам Единого Государственного экзамена по биологии 2017 года; 

 Защита проектных работ; 

 Тестовые задания  по решению задач по материалам Единого Государственного экзамена по биологии 2017 год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Введение – 2 часа 

 

1. Введение в предмет 

 

2. Решение задач по теме 

«Основные свойства живого. Системная организация жизни»-1 час 

 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение биологии. Связь биологии с другими науками, ее 

место в системе естественнонаучных и биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место биологии в формировании научного 

мировоззрения и научной картины мира.  

 Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма существования материи. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения. 

 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни организации живой материи. Методы изучения в биологии. 

Клетка. Ткань. Орган. Организм. Популяция и вид. Биогеоценоз. Биосфера 

 

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

 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Химический состав клетки. Неорганические вещества. 
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Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее 

строения, химических свойств и биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение жизнедеятельности клетки и 

поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 

2. Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные и функциональные особенности моносахаридов и 

дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая роль. 

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

3. Химический состав клетки. Белки. 

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и 

ренатурация – биологический смысл и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Классификация ферментов 

4-5.  Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

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

организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и функционирования 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, источник 

поступления и роль в организме и клетке. 

6.        Тестирование  по разделу «Молекулярная биология» 

Основные понятия. Аминокислоты. Антикодон. Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликопротеиды. Гуанин. Денатурация. ДНК. Кодон. 

Комплементарность. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Осмос. Полимер. 

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

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и 

анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные 

группы органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос.  

 

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

 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Цитология как наука. 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе естественнонаучных и биологических наук. История 

развития цитология. Теоретическое и практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве, 

деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной теории. Современная клеточная теория, ее 

основные положения и значение для развития биологии. 

2. Строение клетки и её органоиды. 
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Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды 

транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности 

строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. 

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

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в обмене веществ и передаче генетической информации. 

Ядрышко, особенности строения и функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и 

диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и 

липидов, накопление и созревание секретов (белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической мембраны 

и лизосом. Строение и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение 

гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных для 

клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с другими 

органоидами и оболочкой клетки).  

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

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции пластид.  ДНК пластид. Происхождение 

хлоропластов. Взаимное превращение пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции 

митохондрий. Гипотезы о происхождении митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения – непостоянный органоид клеток, особенности и 

функции. 

 

3.    Фотосинтез 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - 

синтез АТФ, выделение кислорода, образование восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных 

культур. Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли зеленых растений. Хемосинтез и 

его значение в природе. 

4.    Энергетический обмен 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического обмена, приуроченность этих процессов к 

определенным структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  
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5-7. Биосинтез белка 

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. 

Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной 

связи в регуляции функционирования генов. Современные представления о природе ген 

8. Типы деления клеток 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее периоды (пресинтетический, синтетический, 

постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы митоза, их характеристика. Структурные 

изменения и физиологические особенности органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и функции нитей 

веретена. Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его фазы, их характеристика. Уменьшение числа 

хромосом как результат первого деления. Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.  

9.  Бесполое и половое размножение. 

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и значение. Половое размножение, его виды и 

эволюционное значение. Общая характеристика и особенности размножения основных групп организмов. Развитие мужских и женских половых 

клеток у животных и растений.  

10. Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. Основные этапы эмбрионального развития животных.  

Взаимодействие частей развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное развитие. 

Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, 

покрытосеменных, грибов и лишайников. Смена фаз в жизненном цикле. 

11. Тестирование  по разделу «Цитология» 

 

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. Антикодон. Аппарат Гольджи. Активный транспорт. 

Аэробы. Бактериофаги. Биосинтез белка. Брожение. Вакуоль. Включения. Гаплоидный набор хромосом. Диплоидный набор хромосом. Ген. 

Генетический код. Геном. Генотип. Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликолиз. Гликокаликс. Гликопротеиды. Грана. Гуанин. Денатурация. 

Диссимиляция. ДНК. Дыхательный    субстрат. Клеточное дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. Кислородный этап. Кодон. Комплементарность. 

Криста. Лейкопласты. Лизосома. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Матрикс. Матричный  синтез.  Метаболизм. Микротрубочки. 

Микрофиламенты. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Оперон. Органоиды. Осмос. Оператор. Пластиды. Пиноцитоз. 

Полимер. Полипептид. Пептидная связь. Прокариоты. Репрессор.  Рибосомы. РНК. СПИД. Строма. Структурные гены. Трансляция. 

Транскрипция. Триплет. Тилакоид.  Тимин. Фагоцитоз. Ферменты. Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт. Хромосома. Центриоли. 

Цитоплазматическая мембрана. Цитозин. Урацил. Фотосинтез. Хемосинтез. Экзоцитоз.  Эндоцитоз. Эндоплазматическая сеть. Эукариоты.  Ядро. 

Ядрышко.    
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Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Зигота. Половое размножение. Почкование. Апоптоз. Жизненный цикл клетки. 

Сперматозоид. Спора. Яйцеклетка. Амитоз. Митоз. Мейоз. Центромера. Интерфаза.  Профаза. Анафаза. Метафаза. Телофаза. Веретено деления. 

Бивалент. Генеративная ткань. Гомологичные хромосомы. Двойное оплодотворение. Зародышевый мешок. Коньюгация. Кроссинговер. 

Редукционное деление. Сперматогенез. Овогенез. Жизненный цикл. Гаметофит. Спорофит. Биогенетический закон. Бластула. Бластомер. 

Оплодотворение. Онтогенез. Внутреннее оплодотворение. Наружное оплодотворение. Зародышевые листки. Органогенез. Партеногенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Филогенез. Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма. 

 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и 

анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные 

группы органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос. Ботаника. Особенности строения 

клеток растений. Отличия растений от животных. Зоология. Особенности строения клеток животных. Отличия животных от растений и грибов 

Ботаника. Особенности строения и размножения растений. Вегетативное размножение. Прививки. Органы растений, их строение и 

функции. Строение цветка – органа семенного размножения. Опыление. Зоология. Особенности размножения животных различных 

систематических групп. Способы оплодотворения у животных. Постэмбриональное развитие насекомых. Цикл развития земноводных. Анатомия. 

Особенности эмбрионального развития человека 

 

Раздел 3.Решение задач по теме «Генетика»-11 часов 

 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1-2-3. Независимое наследование признаков 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди биологических наук. Значение генетики в 

разработке проблем охраны природы, здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.  

 

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный Г.Менделем. Генетическая символика. Правила 

записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. Первый закон Менделя - закон единообразия 

гибридов первого поколения. Второй закон Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы расщепления при 

моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование независимых пар признаков - третий закон Менделя. 

Цитологические основы независимого комбинирования пар признаков. 

4-5. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. 

Множественный аллелизм. 
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Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. Особенности наследования количественных признаков. 

Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. Возможные механизмы 

объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически сложившаяся система. 

6-7. Хромосомная теория наследственности. 

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении 

явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные положения 

хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории наследственности. 

8-9. Генетика пола. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Типы определения пола. Механизм поддержания соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

10.    Закономерности изменчивости. 

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики.  

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и ее зависимость от генотипа. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных 

процессов, селекции организмов.  Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по характеру изменения 

генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей 

среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение 

мутаций. 

11. Генетика человека 

      Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения наследственности человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, гибридизация соматических клеток.  

      Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. Критика 

расистских теорий с позиций современной генетики. 

 

                 Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки. 

Генотип. Фенотип. Гетерозигота. Гомозигота. Гибрид. Доминантный признак. Рецессивный признак. Анализирующее скрещивание. Возвратное 

скрещивание. Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. Комплиментарное действие генов. Эпистаз. Полимерия. Плейотропия. 

Множественный аллелизм. Кодоминирование. Сверхдоминирование. Неполное доминирование. Сцепленное наследование. Группы сцепления. 

Кроссинговер. Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Аутосомы. Гетерогаметный пол. Гомогаметный пол. Сцепленное с полом наследование. 

Фенотипическая изменчивость. Модификационная изменчивость. Варианта. Вариационный ряд. Вариационная кривая. Норма реакции. 

Онтогенетическая изменчивость. Генотипическая изменчивость. Мутационная изменчивость. Мутации. Мутагены. Генные мутации. Геномные 
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мутации. Хромосомные мутации. Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая изменчивость. Спонтанные мутации. Летальные мутации. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

 Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый метод. Гемофилия. Гибридизация соматических клеток. Медико-

генетическое консультирование. Полидактилия. Популяционный метод.   

 

                Межпредметные связи. Экология. Охрана природы от воздействия хозяйственной деятельности человека. Теория эволюции. Значение 

изменчивости в эволюции. Физика. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. Химия. Охрана природы от 

воздействия химических производств. 

Неорганическая химия. Охрана природы от негативного воздействия отходов химических производств.  Физика. Рентгеновское излучение. 

Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 

Тестирование  по курсу «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ» - 1 час 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методические пособия и дополнительная литература 

Литература для учителя. 

1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Иванова Н.П., Фридман М.В., Фуралев В.А., Чуб В.В. Методическое пособие к учебнику “Общая биология” - 

М.: МИРОС, 2000. – 93с. 

2. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 192с. 

3. Высоцкая М.В. Тренировочные задачи. Волгоград. Учитель: 2005. 148с. 

4. Гуляев В.Г. Задачник по генетике. М. Колос1980. 

5. Кучменко В.С., Пасечник В.В. Биология. Школьная олимпиада. АСТ - Астрель. М.2002. 300с. 

6. А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развёрнутое планирование (в 2   частях. – Ярославль, - Академия развития, 2006  

7. Пименов А.В. Уроки Биологии. Ярославль. Учитель года России: 2003. 270с. 

 

Учебники для учащихся: 

 

1. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина, А.А. Плешакова «Биология. Введение в биологию. 5 

класс»/В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2013. – 184 с. 

2. Биология: Живой организм. 6 кл., учебник/ Н.И. Сонин. -2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,2014. – 174, 2 с. 

3. Биология: Многообразие живых организмов» 7 кл. : учебник/ В.Б. Захаров, Н.И. Сонин . – 2-е изд., стереотип. –М.:Дрофа, 2016. -255, 1 с. :ил. 

4. Биология. Человек. 8 класс:. учебник для общеобразоват. учреждений/ Н.И. Сонин, М.Р. Сапин – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2017. – 287, 1 

с. 
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5. Учебник: Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 

2016.-285, 3 с. 

6. Учебник: Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/ В. И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е.Т. Захарова; под ред. акад.  РАЕН, проф. В. Б. Захарова, – М.: Дрофа: Московские учебники, 2017- 368с.: ил. 

 

Литература для учащихся. 

1. П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. Биология (общая биология), учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений; 

профильный уровень; 1 часть . – М.; Просвещение. - 2006. 

2. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая биология: практикум для учащихся 10 – 11 кл. общеобразовательных 

учреждений; профильный уровень 

3. Ярыгина В.Н.Биология для поступающих в ВУЗы. М. “Высшая школа”1998. 475с. 

4. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. Биология: Большой справочник для  школьников и поступающих в вузы. - М: Дрофа, 2004.10 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

2. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/search  - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернет по биологии.  

5. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 

6. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского университета. 

7. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на образовательные ресурсы Интернета по разделу "Биология". 

8. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 

9. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11классов. 

10. Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

 

Ресурсы дистанционного обучения 

1. http://www.informika.ru/- обучающих программ по биологии и химии. 

2. http://www.ballov.net/login.php - тесты на странице электронного дневника ballov.net(авторские ресурсы) 

 

http://www.eidos.ru/
http://www.km.ru/education
http://school-collection.edu.ru/catalog/search
http://window.edu.ru/window/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm
http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.ballov.net/login.php
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п

/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Учет рабочей программы 

воспитания 

у Введение в предмет 1  

2 Решение задач по теме «Основные свойства 

живого. Системная организация жизни» 

1  

3 Решение задач по теме: «Химический состав 

клетки. Неорганические вещества» 

1  

4 Решение задач по теме: «Химический клетки.  

Углеводы. Липиды». 

1  

5 

 

 

 

Решение задач по теме: «Химический состав 

клетки. Белки». 

1  

6 Решение задач по теме: «Химический состав 

клетки. Нуклеиновые кислоты. АТФ» 

1  

7 Решение задач по теме: «Химический состав 

клетки. Нуклеиновые кислоты. АТФ» 

1  

8  Тестирование  по разделу: «Молекулярная 

биология» 

1  

9 Решение задач по теме: «Цитология как наука. 

Клеточная теория» 

1  

10 Решение задач по теме: « Строение клетки и её 

органоиды» 

1  

11 Решение задач по теме: «Фотосинтез» 1  

12 Решение задач по теме: «Энергетический 

обмен» 

1 Значение работ Л.Пастера и 
И.И. Мечникова 

13-

14-

15 

Решение задач по теме: «Биосинтез белка» 

 

3  

16 Решение задач по теме: «Типы деления 

клеток» 

1  

17 Решение задач по теме: «Бесполое и половое 

размножение» 

1  

18 Решение задач по теме: «Индивидуальное 

развитие организмов» 

1  

19 Тестирование  по разделу «Цитология» 1 Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. 

20-

21-

22 

Решение задач по теме: «Независимое 

наследование признаков» 

3 

23-

24 

Решение задач по теме: «Взаимодействие 

генов» 

2 Работы И.М. Сеченова, 
И.П. Павлова, А.А. Ухтомского 

и П.К. Анохина. 
25-

26 

Решение задач по теме:  

«Хромосомная теория наследственности» 

2  

27-

28 

Решение задач по теме:  

«Генетика пола» 

  

2  

29 Решение задач по теме: «Закономерности 

изменчивости» 

1  

30 Решение задач по теме: «Генетика человека» 1  

31 Промежуточная аттестация 1  

32-

33 

Анализ контрольной работы 2  

34 Повторение и закрепление 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по элективному курсу по химии  

«Органическая и общая химия» 

Уровень общего образования 

среднее 

(начальное, основное, среднее) 

 

Класс _11____ 

 

Количество часов 34 

 

 

 

 

Составитель:  

Олешкова С. А., учитель химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса по химии «Органическая и общая 

химия» для 10-11 классов 

 (1 час в неделю, всего 68 часов) по 

УМК О. С. Габриеляна 
Планируемые результаты освоения учащимися элективного курса 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать 

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  результате  изучения элективного курса химии    ученик  должен 

            научиться: 
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  - знать важнейшие  химические  понятия: вещество, химический  элемент, атом, 

молекула, относительная  атомная  и  молекулярная  массы, ион, аллотропия,  изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень  окисления, моль, 

молярная  масса, молярный  объем, вещества  молекулярного  и  немолекулярного  

строения, растворы, электролит  и  неэлектролит, электролитическая  диссоциация, 

окислитель  и  восстановитель, окисление  и  восстановление, тепловой  эффект  реакции, 

скорость  химической  реакции, катализ, химическое  равновесие, углеродный  скелет, 

функциональная  группа, изомерия, гомология; 

  -  основные  законы  химии: сохранения  массы  веществ, постоянства  состава  

вещества, Периодический  закон; 

  -  основные  теории  химии: химической  связи, электролитической  диссоциации, 

строения  органических  соединений; 

  -  важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы; серная, соляная, 

азотная  и  уксусная  кислоты; щелочи, аммиак, минеральные  удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные  и  синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 

            уметь: 

  -  называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной  

номенклатуре; 

  -  определять: валентность  и  степень  окисления  химических  элементов, тип  

химической  связи  в  соединениях, заряд  иона, характер  среды  а  водных  растворах  

неорганических  соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  

различным  классам  органических  соединений; 

  -  характеризовать: элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  Периодической  

системе  Д.И.Менделеева; общие  химические  свойства  металлов, неметаллов, основных  

классов  неорганических  и  органических  соединений; строение  и  химические  свойства  

изученных  органических  соединений; 

  -  объяснять: зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения; природу  

химической  связи ( ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости  

химической  реакции  и  положения  химического  равновесия  от  различных  факторов; 

  -  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  

неорганических  и  органических  веществ; 

  -   может научиться проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников ( научно-популярных  изданий, компьютерных  

баз  данных, ресурсов  Интернета); использовать  компьютерные  технологии  для  

обработки  и  передачи  химической  информации  и  ее  представления  в  различных  

формах; 

 Может научиться    использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни: 

  -  для  объяснения  химических  явлений, происходящих  в  природе, быту  и  на  

производстве; 

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  

условиях  и  оценки  их  последствий; 

  -  экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде; 

  -  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  

человека  и  другие  живые  организмы; 

  -  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами, лабораторным  

оборудованием; 

  -  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  производстве; 

  -  критической  оценки  достоверности  химической  информации, поступающей  из  

разных  источников. 

             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  помощью  

практических  и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

 

11 класс (34 ч) 

 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

   О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической 

системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

    П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  о  с т р о 

е н и и  а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

 

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 

      И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток.  

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток.  

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи.  

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров.  

Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.    Изомеры и 

изомерия.  

Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.    Примеры 

газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе 

и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.    Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли.    Тонкодисперсные системы: гели и золи.  
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С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель 

молекулы ДНК. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

   Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических 

реакций.  

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. 

Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических 

реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или 

серной кислоты.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. 

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.    Гидролиз органических 

соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень 

окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель.  

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы кристаллогидратов. Гидролиз 

карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение 
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кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы 

сырого картофеля. 5.  Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  6. Различные 

случаи гидролиза солей.  

 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 ч) 

       М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Классификация 

кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 

(основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между  классами  неорганических  и  органических  

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 

металла и неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с 

этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II).  

Лабораторные опыты.  7.  Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами,  с 

основаниями,  с солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований.  10. 

качественные реакции на хлориды и сульфаты. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.  

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

неметаллы». 
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Учебно -тематическое планирование 11 класс 

 

  № 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практические работы Контрольные 

работы 

1. Тема 1. Строение атома и 

периодический закон 

Д.И.Менделеева 

3 - - 

2. Тема 2. Строение вещества 12 Пр. р. №1 «Получение, 

собирание и 

распознавание газов» 

К. р. №1 

3. Химические реакции 8 - К. р. №2 

4. Вещества и их свойства 11 Пр. р. №2 «Решение 

экспериментальных. 

задач на 

идентификацию 

неорганических 

соединений» 

К.р. №3 

 Итого 34 2 3 
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Поурочное планирование (1 час в неделю) 

 № п/п Тема урока Изучаемые вопросы Учёт рабочей программы 

воспитания 

  дата 

 Тема 1. Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева (3часа) 

1 – 2 

07.09 – 

14.09 

 

 

 

 

Основные 

сведения о 

строении атома.  

Строение 

электронной 

оболочки атома. 

Основные сведения о строении 

атома. Электроны. Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. 

Атомные орбитали. s-, p- элементы.  

Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных 

элементов. 

 

Химический состав 

организма как отражение 

химического состава 

окружающей человека 

среды. Изменение 

качества среды обитания 

–причина 

экологического кризиса 

на планете. Биография Д. 

И. Менделеева. 

. 

 

3. 

21.09 

Периодический 

закон, 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атома. 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева – 

графическое отображение 

периодического закона. Физический 

смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. 

Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных 

подгруппах). Значение 

периодического закона. 

                                                                  Тема 2. Строение вещества (12часов) 

1 (4) 

28.09 

Ионная 

химическая 

связь 

Ионная связь. Катионы и анионы. 

Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток.  

 

  

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Подготовка и участие в 

школьном и 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 

 

 

2 (5) 

05.10 

 

Ковалентная 

химическая 

связь 

Электроотрицательность. Полярная 

и неполярная ковалентные связи. 

Механизмы ее образования связи 

(обменный и донорно-

акцепторный). Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Степень окисления и валентность 

химических элементов. 

3 (6) 

12.10 

 

 Водородная и 

металлическая 

химическая 

связь 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи 

для организации структур 

биополимеров. Единая природа 

химической связи. Особенности 

строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с 

металлической связью.  
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4 (7) 

19.10 

 

 

 

 

 

 

Газообразное 

состояние 

вещества 

 

 

 

 

Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных 

веществ. Представители 

газообразных веществ: водород, 

кислород, аммиак, углекислый газ, 

этилен. Их получение, собирание, 

распознавание. 

5(8) 

26.10 

Практическая 

работа №1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

Химический эксперимент по 

получению, собиранию и 

распознаванию водорода, 

кислорода, углекислого газа, 

аммиака и этилена. 

6 (9) 

09.11 

 

 

 

 

 

 

Жидкое  

состояние 

вещества 

 

 

 

Вода, ее биологическая роль. 

Применение воды. Жесткость воды 

и способы ее устранения. Кислые 

соли. Минеральные воды. Жидкие 

кристаллы и их использование. 

7 (10) 

16.11 

 

Твёрдое 

состояние 

вещества 

 Кристаллическое и аморфное 

состояние вещества. Применение 

аморфных веществ 

8 (11) 

23.11 

Полимеры. Полимеры органические и 

неорганические. Реакции 

полимеризации и 

поликонденсации.  

9 (12) 

30.11 

 

 

 

 

Дисперсные 

системы 

 

 

 

Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных 

систем. Грубодисперсные системы. 

Понятие о коллоидах и их значение 

(золи, гели) 

10 (13) 

07.12 

 

 

 

 

Состав 

вещества. Смеси 

 

Закон постоянства состава веществ. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Молекулярная формула. 

Формульная единица вещества. 

Массовая и объемная доля 

компонента в смеси. Решение задач 
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11 (14) 

14.12 

 

 

 

 

 

 

Обобщение  и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение 

вещества». 

 

 

Выполнение упражнений и 

решение задач 

 

12 (15) 

21.12 

Контрольная 

работа №1 по 

теме  «Строение 

вещества». 

 

Тема 3. Химические реакции (8 часов) 

1-2 

(16-17) 

28.12 –  

11.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

химической 

реакции. 

Реакции, 

протекающие 

без изменения 

состава веществ. 

Классификация 

химических 

реакций, 

протекающих с 

изменением 

состава веществ. 

Реакции, протекающие без 

изменения состава веществ: 

аллотропия,. аллотропные 

модификации углерода, серы, 

фосфора, олова и кислорода; 

изомеры,. изомерия, реакции 

изомеризации. Причины 

многообразия веществ: аллотропия 

и изомерия, гомология.  

Реакции, идущие с изменением 

состава веществ: 

реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Реакции 

соединения, протекающие при 

производстве серной кислоты. 

 

 

Формирование 

экологического 

мышления, понимания 

влияния социально-

экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (18) 

18.01 

Тепловой 

эффект 

химических 

реакций 

Экзо - и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект химических 

реакций. Термохимические 

уравнения.     

3 (19) 

25.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость 

химической 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Катализаторы 

и катализ. Представление о 

ферментах как биологических 

катализаторах белковой природы 

 

 

 

 

 

4 (20) 

01.02 

 

 

 

 

Обратимость 

химических 

реакций 

 

 

 

Необратимые и обратимые 

химические реакции. Химическое 

равновесие и способы его 

смещения. Общие представления о 

промышленных способах 

получения веществ на примере 

производства серной кислоты 
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5 (21) 

08.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции  

 

 

 

 

Степень окисления. Определение 

степени окисления элементов по 

формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и 

восстановление, окислитель и 

восстановитель. 

 

6 (22) 

15.02 

Электролиз  Электролиз растворов и расплавов 

(на примере хлорида натрия). 

Практическое применение 

электролиза. 

7 (23) 

22.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль воды в 

химических 

реакциях 

 

 

 

 

 

 

 

Истинные растворы. Растворение 

как физико-химический процесс. 

Явления, происходящие при 

растворении веществ, - разрушение 

кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, 

гидратация, диссоциация 

электролитов в водных растворах. 

Степень электролитической 

диссоциации, Сильные и слабые 

электролиты. Кислоты, основания, 

соли в свете ТЭД 

8 (24) 

01.03 

 

 

Гидролиз  

 

 

 

Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 часов) 

1-2 (25-

26) 

 

15.03 

29.03 

 

 

 

 

 

 

 

Металлы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.  

Менделеева. Общие физические 

свойства металлов.  

Взаимодействие металлов с 

неметаллами (хлором, серой, 

кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, 

взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Общие 

способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов, 

способы защиты от коррозии. 

Сплавы. 

  

 

  

 Привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией 
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3 (27) 

05.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неметаллы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение неметаллов в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. Сравнительная 

характеристика галогенов как 

наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и 

водородом) 

Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными 

неметаллами). Благородные газы 

4 (28) 

12.04 

 

 

 

 

 

 

Кислоты Кислоты неорганические и 

органические. Классификация 

кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с 

металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями, спиртами. 

 

5 (29) 

19.04 

 

 

 

 

 

 

Основания  

 

 

 

 

 

Основания неорганические и 

органические. Классификация 

оснований. Химические свойства 

неорганических оснований: 

взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых 

оснований.  

6 (30) 

26.04 

Промежуточная 

аттестация. 

 

7 (31) 

03.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация солей: средние, 

кислые, основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, металлами, 

солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, фосфат 

кальция, карбонат кальция (средние 

соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) – 

малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-

.сульфат-, карбонат- ионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III) 
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8 (32) 

10.05 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №2. 

Решение 

эксперименталь

ных задач на 

идентификацию 

неорганических 

и органических 

соединений 

Распознавание неорганических и 

органических соединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 (32) 

17.05 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 4 

 

Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический 

ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической 

химии. 

10 (33) 

24.05 

 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 4 

«Вещества и их 

свойства» 

 

11 (34) Анализ 

контрольной 

работы 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

общей и 

неорганической 

химии 
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Программа элективного курса  

«Решение задач повышенного уровня по физике» 

(11  класс, 68 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

2 часа в неделю 

68 часа в год. 

Учитель высшей  

квалификационной категории 

Воронов Михаил Васильевич  

 

 

 

 

 

2022 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

В результате изучения элективного курса выпускник научится: 

 знать и понимать: 

- смысл физических понятий: физическое явление, гипотеза, физический закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения физическая величина, модель, принцип, постулат, пространство, 

время, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитная волна, квант, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы, перемещение, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 
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электрического поля, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: законов Паскаля, Архимеда, законов 

динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, термодинамики, сохранения электрического заряда, 

Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, электромагнитной индукции, 

прямолинейного распространения света, отражения света, фотоэффекта, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 уметь: 

- описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и 

волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных 

волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 

В результате изучения элективного курса ученик получит возможность научиться 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 
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- измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность 

воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

- применять полученные знания для решения физических задач. 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- 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 охраны окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

Содержание курса 

1. Магнитное поле. (7 ч) 

Решение задач на описание магнитного поля. Магнитная индукция, магнитный поток, сила 

Ампера и сила Лоренца. Решение комбинированных задач.  

2. Механические колебания (4 ч) 

Решение задач на применение законов колебательного движения. Решение задач на 

применение формул, описывающих свободные колебания в колебательной системе. 

Математический и пружинный маятник. Превращение энергии в колебательной системе. 

3. Электромагнитные колебания и волны. (26 ч) 

Решение задач на применение законов колебательного движения в колебательном контуре. 

Решение задач на применение формул, описывающих свободные электромагнитные колебания. 

Электромеханическая аналогия при решении задач на описание колебательных процессов. 

Решение задач на описание различных свойств электромагнитных волн. Решение задач на 

применение законов геометрической оптики, формулы тонкой линзы, волновой оптики. 

Решение задач на применение формулы Планка, законов фотоэффекта, уравнения Эйнштейна. 

4. Промежуточная аттестация. (2 ч) 

Повторение и контроль изученного материала. Контрольная работа. 

5. Подготовка к ЕГЭ (26 ч) 

Повторение курса физики. Решение заданий ЕГЭ. Разбор задач по темам. Решение задач 2 

части ЕГЭ. Решение комбинированных задач.  

1. Итоговое повторение. (3 ч) 

Комбинированные задачи 2 части ЕГЭ. Подведение итогов года. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 
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№ 1 Темы курса Количество часов 

1 
Магнитное поле  

7 

2 
Механические колебания  

4 

3 
Электромагнитные колебания и волны  

26 

4 
Промежуточная аттестация  

2 

5 
Подготовка к ЕГЭ: Механика  

10 

6 
Подготовка к ЕГЭ: Молекулярная физика. 

Термодинамика.  

8 

7 
Подготовка к ЕГЭ: Электричество.  

8 

8 Итоговое повторение 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса по физике  
 11 класс 

 

Номер 
занятия 

Тема занятия Кол-во 
часов 

 

Магнитное поле (7 часов) 

1 
Классификация задач. Правила и приемы решения физических 

задач. 
1 

 

2 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и 

его действия на проводник с током: магнитная индукция и 

магнитный поток, сила Ампера. 
1 

 

3-4 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание 

магнитного поля тока и его действия на проводник с током: 

магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера.  
2 

 

5 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и 

его действия на движущийся заряд: сила Лоренца. 
1 

 

6-7 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание 

магнитного поля тока и его действия на движущийся заряд: сила 

Лоренца 
2 

 

Механические колебания (4 часа) 

8-9 
Задачи разных видов на описание колебательной системы и 

получения уравнения свободных колебаний 
2 

 

10-11 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание 

колебательной системы и получения уравнения свободных 

колебаний 
2 

 

Электромагнитные колебания и волны (26 часов) 

12 
Задачи разных видов на описание явления 

электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца, индуктивность. 
1 

 

13-14 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание явления 

электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца, индуктивность. 
2 

 

15 
Задачи на переменный электрический ток: характеристики 

переменного электрического тока. 
1 
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16 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ на переменный 

электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока. 
1 

 

17 
Задачи на переменный электрический ток: электрические 

машины, трансформатор. 
1 

 

18 
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

скорость, отражение, преломление, 
1 

 

19-20 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание различных 

свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление 
2 

 

21 Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 1  

22-24 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ по геометрической оптике: 

линзы 
3 

 

25 
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

интерференция 
1 

 

26-27 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание различных 

свойств электромагнитных волн: интерференция 
2 

 

28 
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

дифракция, дифракционная решетка 
1 

 

29-30 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание различных 

свойств электромагнитных волн: дифракция, дифракционная 

решетка 
2 

 

31 Задачи на описание квантовых свойств атома, фотоэффект 1  

32-33 Решение экзаменационных задач ЕГЭ на фотоэффект 2  

34 
Задачи на квантовые постулаты Бора, энергетические уровни 

атомов. 
1 

 

35-37 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ на квантовые 

постулаты Бора, энергетические уровни атомов.  
3 

 

Промежуточная аттестация (2 часа) 

38 Повторение. Подготовка к промежуточной аттестации. 1  

39 Промежуточная аттестация 1  

Подготовка к ЕГЭ: Механика (10 часов) 

40 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Общие методы решения 

задач по кинематике.  
1 

 

41-42 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на основные 

законы динамики. 
2 

 

43 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на принцип 

относительности. 
1 

 

44-45 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на закон 

сохранения импульса. 
2 

 

46-47 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на закон 

сохранения энергии. 
2 

 

48 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на определение 

характеристик равновесия физических систем.  
1 

 

49 Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Механика жидкостей. 1  

Подготовка к ЕГЭ: Молекулярная физика. Термодинамика. (8 часов)  

50-51 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на описание 

поведения идеального газа. 
2 

 

52 Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на свойства паров. 1  

53 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на определение 

характеристик влажности воздуха. 
1 
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54-55 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на первый закон 

термодинамики. 
2 

 

56 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на тепловые 

двигатели. 
1 

 

57 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на уравнение 

теплового баланса. 
1 

 

Подготовка к ЕГЭ: Электричество. (8 часов) 

58-59 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи разных видов на 

описание электрического поля различными средствами. 
2 

 

60-61 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Общая характеристика 

решения задач по электростатике. 
2 

 

62 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на приёмы расчёта 

сопротивления сложных электрических цепей. 
1 

 

63-64 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на расчёт участка 

цепи, имеющей ЭДС. 
2 

 

65 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на описание 

постоянного тока в различных средах. 
1 

 

Итоговое повторение(3 ч) 

66-67 Решение комбинированных задач 2 части ЕГЭ 2  

68 Обобщающее занятие.  1  
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Элективный курс 

«Сложные вопросы обществознания» 

11 класс 

2022-2023 

Программа элективного курса составлена на основе УМК: 

 Обществознание: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч.Ч.2/М.В.Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В.Пушкарева и др.; под ред.В.А.Никонова.- 

М.:ООО «Русское слово-учебник», 2020. 

В ходе изучения курса  

Социальные отношения 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политика 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
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• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 
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Содержание курса 

Раздел  «Социальные отношения» 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. Социальные 

роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её виды. Факторы 

социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная политика. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и стадии 

социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. Этнические общности. 

Национальный состав Российской Федерации. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Раздел «Политика» 

Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. 

Политические институты современного общества. Политические отношения. 

Политическая система, её структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы правления. 

Государственно-территориальное устройство. Политическая культура общества. Функции 

политической культуры. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политические элиты и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политические партии, их признаки, функции, классификация, 

виды. Типы партийных систем. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в политической 

коммуникации. Политические функции СМИ. Политический процесс. Политическое участие. 

Политический абсентеизм, его причины и опасность. Политическая культура личности. 

Политическая социализация. 

Раздел  «Правовое регулирование общественных отношений» 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Система 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность 

за налоговые правонарушения. 

Законодательные основы профессионального образования. Порядок приёма на обучение в 

профессиональные образовательные организации среднего образования и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. 

Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Наследование. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
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Основы семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Понятие и предмет международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. 

11 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Учет 

рабочей 

программ

ы 

воспитани

я 

Электронные (цифровые) 

ресурсы 

 Раздел 1. Социальные 

отношения 

   

1 Социальная структура 

общества и социальные 

отношения 

Социальная 

стратификация и 

неравенство 

  https://ppt-online.org/74247 

  https://ppt-online.org/695971 

2 Социальная мобильность 

и её виды 

Социальные нормы и 

социальный контроль 

  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-11-klass-socialnaya-

mobilnost-i-ee-vidy-5245818.html 

  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-11-klass-socialnye-

normy-i-socialnyj-kontrol-5246009.html 

3 Отклоняющееся 

поведение 

Социальные группы и их 

типы 

  https://ppt-online.org/186627 

  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-na-temu-socialnye-

gruppy-11-klass-4531706.html 

4 Молодёжь как 

социальная группа 

Социальный конфликт 

  https://ppt-online.org/269110 

  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-socialniy-konflikt-

klass-3611447.html 

5 Этнические общности   https://ppt-online.org/336279 

6 Межнациональные 

отношения, 

межэтнические 

конфликты 

Конституциональные 

принципы национальной 

политики в Российской 

Федерации 

  https://ppt-online.org/658197 

  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-konstitucionnie-

principi-osnovi-nacionalnoy-politiki-v-

rossiyskoy-federacii-973960.html 

7 Семья и брак   https://ppt-online.org/311732 

8 Проектная деятельность 

(защита проектов) 
 Проект 

«Что я 

знаю о 

социальны

х проектах 
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в РФ» 

 Раздел 2. Политика    

9 Политическая власть   https://ppt-online.org/397726 

Политические институты   https://infourok.ru/prezentaciya-

politicheskie-instituty-11-klass-

4364081.html 

10 Государство   https://ppt-online.org/98304 

Формы государства   https://ppt-online.org/98304 

11 Политическая система   https://multiurok.ru/files/politichieskaia-

sistiema-11-klass.html 

Политическая культура 

общества 
  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-na-temu-

politicheskaya-kultura-klass-

2403571.html 

12 Политические идеологии   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/con

spect/227481/ 

Политический режим   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4164

/conspect/227203/ 

13 Демократия   https://ppt-online.org/681980 

Гражданское общество и 

правовое государство 
  https://ppt-online.org/687831 

14 Избирательный процесс 

и избирательная система 
  https://ppt-online.org/211095 

Политические партии и 

партийные системы 
  https://ppt-online.org/365386 

15 Политические элиты и 

политические лидеры 
  https://ppt-online.org/305167 

Роль средств массовой 

информации в 

политической жизни 

общества 

  https://ppt-online.org/280030 

16 Политический процесс   https://ppt-online.org/307270 

Политическая культура 

личности 
  https://ppt-online.org/265285 

17 Политическое участие   https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-na-temu-politicheskij-

process-i-politicheskoe-uchastie-11-klass-

5143064.html 

18 Проектная деятельность 

(защита проектов) 
 Создание 

презентаци

й о 

правовой 

культуре 

населения 

«Моя 

конституци

я» 

 

 Раздел 3. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

   

19 Право в системе 

социальных норм 
  https://ppt-online.org/538375 

20 Система российского 

права 
  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-na-temu-sistema-

prava-klass-904486.html 
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21 Источники права   https://ppt-online.org/280715 

22 Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации 

  https://ppt-online.org/258116 

Гражданство Российской 

Федерации 
  https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-

na-temu-grazhdanstvo-v-rossiyskoy-

federacii-klass-3452299.html 

23 Конституционные права 

и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации 

  https://ppt-online.org/285966 

23 Законодательные основы 

профессионального 

образования 

  https://ppt-online.org/298493 

Основы трудового права   https://ppt-online.org/646308 

24 Основы гражданского 

права 
  https://ppt-online.org/464042 

Имущественные и 

неимущественные права 
  https://multiurok.ru/files/imushchestvenny

e-i-neimushchestvennye-prava-

1.html?login=ok 

25 Основы семейного права   https://ppt-online.org/214904 

Правовые основы 

социальной защиты и 

социального обеспечения 

  https://uchitelya.com/obschestvoznanie/23

308-prezentaciya-pravovye-osnovy-

socialnoy-zaschity-i-socialnogo-

obespecheniya.html 

26 Основы экологического 

права 
  https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2

014/07/22/prezentatsiya-po-teme-

ekologicheskoe-pravo 

Основы гражданского 

процесса 
  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/con

spect/205879/ 

27 Особенности 

административной 

юстиции и уголовного 

процесса 

  https://ppt-online.org/1143718 

Конституционное 

судопроизводство 
  https://ppt-online.org/170588 

28 Законодательство в 

сфере 

антикоррупционной 

политики государства 

  https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-

po-teme-antikorrupcionnaya-politika-v-rf-

klassi-699801.html 

Правовая база 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

  https://ppt-online.org/429445 

29 Основы международного 

права 
  https://ppt-online.org/264555 

30 Проектная деятельность 

(защита проектов) 
 Проект 

«семья – 

моя 

защита» 

 

32 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

  https://multiurok.ru/files/11-klass-

obshchiestvoznaniie-povtoritiel-no-

obobsh.html 
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33 Промежуточная 

аттестация 
   

34 Итоговое повторение    

 

 

Программа элективного курса 

для 11 класса 

«Сложные вопросы истории» 

  

2022-2023 

34 часа 
Курс основан на УМК: Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 – 

начало XXI века.  

 

 В ходе изучения элективного курса обучающийся научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий 

и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории XX в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 
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 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального,   и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
Содержание курса  

 

 

 

Введение. 

 История России – часть всемирной истории Особенности становления и развития 

российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Источники по истории Отечества. 1 ч 
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 Тема 1. От Руси к Российскому государству  

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. Происхождение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и 

ихдружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. Культурное развитие 

русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Москва как центр развития культуры великорусской народности.  

Тема 2. Российское государство в XVI – XVII вв.  

 Завершение объединения русских земель. Особенности процесса складывания 

централизованного государства в России. Изменения в социальной структуре и формах 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 

системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии 

Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны. 5 Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины 

в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. Особенности 

русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России.  

Тема 3. Россия в эпоху Петра Великого  
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Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Культурная революция в России в начале XVIII века.  

Тема 4. Россия в середине и второй половине XVIII века.  

 Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Участие России в 

войнах в XVIII в. Расширение территории государства. Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой в XVIII в. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского 

университета. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства.  

Тема 5. Россия в первой половине XIX века.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Особенности 

экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение крепостничества в 

условиях развертывания модернизации. Превращение России в мировую державу. Имперская 

внешняя политика. Расширение территории государства в середине XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 6 Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Кавказская война.  

Тема 6. Россия во второй половине XIX века.  

 Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворот. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. 

Тема 7. Россия в начале 20 в.  

1 

Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х гг. – первой половине 1980-х 

гг. 

Проект « «Образование 

: прошлое и 

настоящее» 

Политика разрядки международной напряжённости  

2 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ   

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-

1991 гг. 

 

3 
Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки 

 

4 

Реформа политической системы  

Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике 

 

5 
Национальная политика и подъём национальных 

движений. Распад СССР 

 

6 Российская экономика на пути к рынку.   

7 
Политическое развитие Российской Федерации в 

1990-е гг. 

 

8 
Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  

Геополитическое положение и внешняя политика в  
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1990-е гг. 

9 
Политическая жизнь России в начале XXI в.   

Экономика России в начале XXI в.  

10 

Повседневная и духовная жизнь  

Внешняя политика России в начале XXI в.  

Россия в 2008-2018 гг.  

 От Руси к Российскому государству   

11 
Восточная Европа в середине 1 тысячелетия 

н.э.Образование государства Русь. 

 

12 
Русь в конце X - начале XII в.  

Культура Руси в X - начале XII в.  

13 Русь в середина XII - начале XIII вв  

14 

Культура Руси в XII - начале XIII вв.  

Монгольское нашествие. Русские земли в составе 

Золотой Орды 

 

15 Русское государство в середине XIII-XIV вв.  

16 

Формирование единого Русского государства (вторая 

половина XV- начало XVI в.) 

 

Культура Руси XIV-XV  в.  

 Россия в XVI-XVII вв.  

17 Россия в XVI веке  

18 
Культура XVI века  

Смутное время в России  

19 Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы.  

20 
Внешняя политика России в XVII в.  

Культура России в XVII в.  

 Россия в эпоху Петра Великого  

21 
Начало правления и реформы ПетраI  

Внешняя политика Петра I  

22 Культурная революция в России в начале XVIII века. 

История новогоднего 

праздника «Новый год 

по –новому!» 

 Россия в середине и второй половине XVIII века.  

23 

Эпоха дворцовых переворотов  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. 

 

24 Внешняя политика России в XVIII веке. (1725-1796)  

25 
Царствование Павла I.  

Русская культура в XVIII веке  

 Россия в первой половине XIX века  

26 

Экономическое и социальное развитие России в 

первой половине XIX века. Реформы Александра I 

 

Внешняя политика. Борьба с Наполеоном  

27 

Внутренняя политика второй половины царствования 

Александра I. Восстание декабристов. 

 

Внутренняя политика Николая I. Общественное 

движение в годы царствования Николая I 

 

 Россия во второй половине XIX века  

28 
Реформы 1860-1870 гг.  

Преобразования в годы царствования Александра III  

29 
Социально-экономическое развитие пореформенной 

России. 
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Общественное движение в России в 60-90-х гг. XIX 

века 

 

30 

Внешняя политика пореформенной России.  

Русская культура первой половины XIX века Русская 

культура второй половины XIX века 

 

31 Промежуточная аттестация   

 Россия в начале 20 в.  

32 

Особенности социально-экономического развития 

России на рубеже ХIХ—ХХ вв 

 

Внутренняя и внешняя политика самодержавия. 

Российское общество. 

 

33 

Первая российская революция 1905—1907 гг. 4. 

Начало российского парламентаризма 

 

Общество и власть после революции. Реформы П. А. 

Столыпина. 

 

34 Серебряный век российской культуры.   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности  
 

«Пауэрлифтинг» 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                

Возраст детей: 16-18 лет 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год: 68 ч. 

Составитель: Смирнов В.А.-  

учитель физической культуры  
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                                            Яренск 2022 г. 

 

 

 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Пауэрлифтинг» 

1.1. Личностные результаты: 

1) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

2) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

1.2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогами и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов учебной деятельности 

№ Тема Содержание Формы 

организации и 

виды учебной 

деятельности 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

1 
Пауэрлифтин

г и история 

его развития. 

 

Пауэрлифтинг. Краткий обзор развития 

пауэрлифтинга в России. Первые 

чемпионаты России по подниманию 

тяжестей. 

Киноурок, 

познавательная 
2 

2 Гигиеническ

ие знания и 

навыки 

троеборца 

Личная гигиена троеборца, уход за 

кожей, волосами, кожей и полостью рта. 

Режим юного троеборца, значение 

режима в период тренировок и при 

участии в соревнованиях. 

Рациональное питание. Гигиена сна. 

Вред курения, алкоголя, наркотиков. 

Значение утренней зарядки, тренировки. 

 

беседа, проектная 

мастерская 

Виды деятельности: 

познавательная, 

проектная 

 

2 

3 Врачебный 

контроль, 

самоконтрол

ь 

 

Понятие о врачебном контроле и его 

роли для юного троеборца. Значение 

данных врачебного контроля для 

физического развития и степени 

тренированности спортсмена.  

беседа, деловая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

игровая 

 

 

2 

4 Врачебный 

контроль, 

самоконтрол

ь 

 

Показания и противопоказания для 

занятий пауэрлифтингом. 

беседа, деловая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

игровая 

 

 

2 

5 Оборудовани

е и 

инвентарь. 

Техника 

безопасности

. 

 

Оборудование и инвентарь зала для 

пауэрлифтинга. Штанги: «лифтерская», 

тренировочная, нестандартная. 

Устройство штанги. Уход и бережное 

отношение к спортивным сооружениям, 

инвентарю, оборудованию. Правила 

поведения в спортсооружениях, на 

тренировках. Соблюдение техники 

безопасности. 

 

беседа, практикум 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая 

 

2 

6 Оборудовани

е и 

инвентарь. 

Техника 

безопасности

. 

 

Специальная скамья для жима лежа и 

стойки для приседания. 

Вспомогательные тренажеры. Гири, 

разборные гантели, подставки. 

Специализированный помост. Уход и 

бережное отношение к спортивным 

сооружениям, инвентарю, 

оборудованию. Правила поведения в 

беседа, практикум 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая 

 

2 
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спортсооружениях, на тренировках. 

Соблюдение техники безопасности. 

 

 

7 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Техника выполнения упражнений в 

пауэрлифтинге. 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

8 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Техника выполнения упражнений в 

пауэрлифтинге. 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

9 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Техническое мастерство, от чего оно 

зависит. Основные параметры движения 

атлета и штанги. 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

10 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Техническое мастерство, от чего оно 

зависит. Основные параметры движения 

атлета и штанги. 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

11 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Усилия, прикладываемые атлетом к 

oпope и штанге. Ускорение, скорость и 

вертикальное перемещение штанги. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

12 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Траектория движения снаряда. 

Характер изменения суставных углов, 

мышечная координация и характер 

возбуждения мышц при выполнении 

упражнений в пауэрлифтинге 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

13 Основы Траектория движения снаряда. беседа, практикум, 2 
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техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Характер изменения суставных углов, 

мышечная координация и характер 

возбуждения мышц при выполнении 

упражнений в пауэрлифтинге 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

14 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Траектория движения снаряда. 

Характер изменения суставных углов, 

мышечная координация и характер 

возбуждения мышц при выполнении 

упражнений в пауэрлифтинге 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

15 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Сила и скорость сокращения мышц — 

фактор, определяющий спортивный 

результат. 

Режимы мышечной деятельности: 

преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. Скоростно-силовая 

подготовка троеборца. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

16 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Режимы мышечной деятельности: 

преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. Скоростно-силовая 

подготовка троеборца. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

17 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Режимы мышечной деятельности: 

преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. Скоростно-силовая 

подготовка троеборца. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

18 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Особенности техники выполнения 

упражнений со штангой: большой вес 

снаряда, ограниченность в амплитуде 

движений, лимит времени, 

ограниченная площадь опоры, 

сложность коррекции движения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

19 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Особенности техники выполнения 

упражнений со штангой: большой вес 

снаряда, ограниченность в амплитуде 

движений, лимит времени, 

ограниченная площадь опоры, 

сложность коррекции движения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

2 
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20 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Особенности техники выполнения 

упражнений со штангой: большой вес 

снаряда, ограниченность в амплитуде 

движений, лимит времени, 

ограниченная площадь опоры, 

сложность коррекции движения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

21 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Влияние на технику анатомических и 

антропометрических данных атлета. 

Определение стартового положения в 

зависимости от антрометрических 

данных и развития двигательных 

качеств атлета. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

22 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Характер приложения усилий к штанге 

в начальный момент выполнения 

упражнений. Взаимосвязь, 

прикладываемых атлетом усилий с 

кинематикой суставных перемещений в 

процессе выполнения всего 

упражнения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

23 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Взаимодействие атлета со штангой до 

момента её отделения от помоста. 

Создание жёсткой кинематической цепи 

и сохранение её в процессе движения - 

один из важнейших факторов, 

предопределяющих успешное 

выполнение упражнения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

24 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Взаимообусловленность характеристик 

техники. Ведущие элементы 

координации. Граничные позы между 

фазами, как исходные моменты при 

выполнении двигательных задач по 

фазам движения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

25 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Взаимообусловленность характеристик 

техники. Ведущие элементы 

координации. Граничные позы между 

фазами, как исходные моменты при 

выполнении двигательных задач по 

фазам движения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

26 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Неодновременность в изменении 

кинематических и динамических 

параметров техники движения атлета и 

штанги. Взаимосвязь усилий, 

прикладываемых троеборцем к штанге с 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

2 
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кинематикой суставных перемещений, 

со скоростью движения штанги, 

временем выполнения отдельных фаз. 

 

практическая, 

игровая 

 

27 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Неодновременность в изменении 

кинематических и динамических 

параметров техники движения атлета и 

штанги. Взаимосвязь усилий, 

прикладываемых троеборцем к штанге с 

кинематикой суставных перемещений, 

со скоростью движения штанги, 

временем выполнения отдельных фаз. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

28 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Характер сокращения мышц при 

выполнении упражнения. 

Общие требования к выполнению 

отдельных элементов и фаз движения. 

Структура движения. Отличительная 

особенность ритмовой структуры 

приседаний и жима от тяги. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

29 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Характер сокращения мышц при 

выполнении упражнения. 

Общие требования к выполнению 

отдельных элементов и фаз движения. 

Структура движения. Отличительная 

особенность ритмовой структуры 

приседаний и жима от тяги. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

30 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Характер сокращения мышц при 

выполнении упражнения. 

Общие требования к выполнению 

отдельных элементов и фаз движения. 

Структура движения. Отличительная 

особенность ритмовой структуры 

приседаний и жима от тяги. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

31 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Общие требования к выполнению 

отдельных элементов и фаз движения. 

Структура движения. Отличительная 

особенность ритмовой структуры 

приседаний и жима от тяги. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

32 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Рациональное использование 

внутренних и внешних реактивных сил 

при выполнении упражнения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

33 Основы Основные методы оценки качества беседа, практикум, 2 
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техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

техники при выполнении упражнений в 

пауэрлифтинге. Оценка технического 

мастерства по траектории, реакции 

опоры атлета, по работе мышц, 

ускорению и скорости движения 

штанги, по изменению угла в суставах. 

Рациональные отношения 

характеристик техники. 

 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

34 Правила 

соревновани

й 

 

Правила соревнований вида спорта 

пауэрлифтинг. Команды судьи на 

помосте. Жесты судьи на помосте. 

Боковые судьи. Работа судей и 

секретарей. Правила определения 

победителя. Возрастные группы. 

Весовые категории. Порядок 

взвешивания. Форма пауэрлифтера 

(экипировка). Требования к экипировке. 

Правила выполнения упражнений. 

беседа, практикум 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая 

 

2 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности по волейболу 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Возраст детей: 16-18 лет 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год: 136 ч. 

Составитель: Плотников В.Ю.  
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Яренск 2022 г. 

Планируемые результаты освоения внеурочного курса 
В итоге реализации программы внеурочного курса по спортивно-оздоровительному направлению 

«Волейбол» обучающиеся должны знать: 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 и должны уметь: 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своём здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы 

раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» обучающиеся смогут узнать: 

 значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости);  

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по волейболу; 

 жесты волейбольного судьи;  

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 
и смогут научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях волейболом; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

 проводить судейство по волейболу. 

 

 

 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

 

Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов 

подготовки волейболиста: техническому, 

тактическому или физическому 
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Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных 

сочетаниях: техническая и физическая 

подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка 

Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двусторонней игре в 

волейбол по упрощённым правилам, с 

соблюдением основных правил 

Контрольные 

занятия 

Приём нормативов у занимающихся, 

выполнение контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью получения 

данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся 

 

Описание места в плане внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 136 часов в год, с проведением занятий 2 раза в 

неделю по 2 занятия, продолжительность одного занятия 40 минут. Содержание кружка отвечает требованию 

к организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную 

подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

 

Содержание тем внеурочного курса «Волейбол» 

Инструктаж по Т.Б. История волейбола 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА 

Основными причинами травматизма при выполнении физических упражнений являются: недостаточная 

культура поведения занимающихся; нарушение медицинских требований; неподходящие для занятий одежда и обувь; 

неудовлетворительное содержание и состояние места занятий; неисправные оборудование и спортивный инвентарь; 

чрезмерные нагрузки (физические, эмоциональные, психологические), отсутствие страховки и самостраховки, 

неблагоприятные погодные условия. Как правило, эти причины кроются в нарушении установленных и обязательных для 

исполнения правил при проведении занятий по физической культуре и спорту. К травмам может привести и отсутствие 

разминки перед началом занятий или соревнований. Разминка готовит опорно-двигательный аппарат человека к 

предстоящим нагрузкам. Во время её проведения мышцы разогреваются, приобретают способность совершать работу с 

большей амплитудой и быстротой, что значительно снижает возможность травмирования. 

Причиной травм во время занятий бегом часто являются неровности грунта (бугры, ямки, рытвины) и 

неподходящая для этого обувь. Поэтому, особенно при освоении нового маршрута, сначала надо ознакомиться с ним, 

обратив внимание на травмоопасные участки. При выполнении упражнений на спортивных снарядах к травмированию 

могут привести влажные ладони (из-за них можно не удержаться на снаряде, сорваться и упасть). Приземляться на 

гимнастические маты после выполнения прыжков и соскоков со спортивных снарядов рекомендуется мягко на носки 

ступней, пружинисто приседая при этом. Если приземляться, выпрямив ноги и спину, можно получить травму 

позвоночника, суставов, сотрясение мозга. 

Купаться и плавать можно только в специально отведённых для этого местах. Берег водоёма должен быть 

пологим, дно ровным (лучше песчаным), а вода чистой. Нельзя купаться в тех местах, где выше по течению находятся 

сточные трубы или водопой скота. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

На занятиях по физической культуре и спортивных соревнованиях необходимо строго выполнять следующие 

общие правила техники безопасности: 

 ногти на руках должны быть коротко острижены;  

 очки (только в роговой оправе) закреплены резинкой; длинные волосы заплетены в косичку или 

завязаны хвостом; ювелирные украшения (цепочки, серьги, кольца, браслеты), часы перед занятиями надо снять;  на 

уроках физической культуры спортивная форма занимающихся должна соответствовать погодным условиям и видам 

занятий;  

 прибывшие без установленной спортивной формы на уроках присутствуют, но к занятиям не 

допускаются;   

 во время занятий обучаемые должны следить за своим состоянием, корректировать физическую 

нагрузку с учётом рекомендаций врача и учителя;  

 выполнять требования инструкций по технике безопасности и правила соревнований;   

 во время занятий физическими упражнениями запрещается что-либо жевать, сосать или держать во рту, 

чтобы исключить случайное попадание пищевых продуктов и других предметов в дыхательные пути; брать спортивный 

инвентарь без разрешения учителя;  

 кричать, топать, грубить, угрожать сопернику, судье, зрителям;  
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 мешать товарищам в момент выполнения ими упражнений на спортивных снарядах; разговаривать по 

телефону и слушать плеер;   

 по свистку и команде «Стоп!» учителя обучаемый должен прекратить выполнение упражнения, 

повернуться к учителю и внимательно выслушать указания, замечания и объяснения. 

ПОДВИЖНЫЕ И НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

На самочувствие и физическое состояние человека благоприятно влияют подвижные и народные игры. Однако 

при их проведении необходимо строго выполнять следующие правила безопасности: 

 участники игры должны внимательно слушать и строго выполнять указания (сигналы) учителя и 

капитана команды; 

 перед игрой они должны провести разминку; 

 во время игры следует соблюдать установленные правила, избегать столкновений, ударов и толчков; 

 при падении надо сгруппироваться и как можно быстрее встать на ноги; 

 если спортивный инвентарь или оборудование вышли из строя, следует прекратить игру и устранить 

неисправности. 

 

Краткие сведения истории возникновения волейбола: 

  Впервые волейбол появился в Соединённых Штатах Америки в 1895г. Придумал эту игру 

преподаватель физической культуры Вильям Морган. Первоначально в волейбол играли резиновой 

камерой, которую перебрасывали через натянутую на высоте 198 см верёвку, а позже – через сетку. 

  За прошедшие 100 лет волейбол стал одним из самых популярных и массовых видов спорта в 

мире ив нашей стране, а также олимпийским видом спорта. Женская и мужская сборные команды России 

семь раз завоёвывали золотые олимпийские награды. 

  Эта игра доступна детям и взрослым. В неё можно играть и в спортивном зале, и на открытой 

площадке. В игре развиваются силовые способности, прыгучесть, ловкость, координация движений. 

Игра волейбол не только укрепляет здоровье, но и воспитывает смелость, настойчивость, 

целеустремлённость, коллективизм, взаимопомощь, чувство дружбы.  

 Волейбол – командная спортивная игра, в которой две команды по 6 человек ведут игру на 

площадке размером 18х9 м. Игроки одной из команд стремятся переправить мяч передачей или ударом 

на сторону соперников так, чтобы те не смогли возвратить его обратно, не нарушая правил.  

  Волейбольная сетка разделяет площадку на две равные половины. Ширина сетки – 1 м, высота – 

2,43 см для мужчин, 2,24 см – для женщин, 2,10 см для девочек и девушек, 2,20 см – для мальчиков и 

юношей. 

   Игра состоит из трёх или пяти партий, каждая из которых продолжается до тех пор, пока одна 

из команд не наберёт 25 очков (с разницей в два очка). Решающая третья (пятая) партия продолжается до 

15 очков.  

  Каждая команда имеет право трижды, не считая блока, коснуться мяча на своей стороне 

площадки. Мяч разрешается отбивать любой частью тела выше пояса и стопой. Мяч остаётся в игре до 

тех пор, пока не коснётся площадки, стен, потолка, других предметов или до ошибки кого -либо из 

игроков. За каждый выигранный мяч команда получает 1 очко.  
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  Игроки на площадке образуют две линии: переднюю (2,3,4) и заднюю (5,6,1). Переход игроков 

осуществляется по ходу часовой стрелки. 

 

Стойки и перемещения 

Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение для 

выполнения технического приёма  Техника выполнения: ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в 

коленях. Одна нога может быть немного впереди другой, ступни расположены параллельно. Туловище 

наклонено вперёд. Чем ниже стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях, кисти на уровне 

пояса. 

Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед блокированием, 

при приёме нападающих ударов и страховке. 

 Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке. 

В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе используются 

различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег (рывок к мячу), прыжки. 

Обучение 

 1. В стойке волейболиста: 

 выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад; 

 приставные шаги вправо, влево от одной боковой линии площадки до другой; 

 двойной шаг вперёд-назад. 

Методическое указание: руки перед грудью согнуты в локтях и готовы выполнять действия с 

мячом. 

 2. Скачок вперёд одним шагом в стойку. 

 3. Подпрыгнуть, вернуться в стойку волейболиста и выполнить шаг или выпад: а) вперёд; б) в сторону. 

 4. По сигналу (в беге) остановка в стойку и прыжок вверх толчком двух ног. 

 4. Перемещения в стойке по сигналу – в стороны, вперёд, назад. 

5. Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением различных заданий. 

Передача мяча сверху двумя руками 

Техника выполнения: в исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в коленях (степень 

сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы параллельны или одна (разноимённая 

сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты в локтях, локти слегка разведены. Кисти вынесены перед 

лицом так, чтобы большие пальцы находились на уровне бровей и были направлены друг к другу. 

Указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник (рис. 1,2). Пальцы напряжены и слегка 

согнуты. Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При передаче руки и ноги выпрямляются и 

мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное направление. Руки сопровождают полёт мяча и после 

передачи почти полностью выпрямляются (рис. 3,4). 

  
Рис. 1      Рис. 3 

 

  
Рис. 2                       Рис.4 

Применение: при приёме подач, передачах для нападающего удара и перебивании мяча через сетку. 

Обучение 
 1. Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и передачи мяча. 

 2. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения. 
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 3. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук располагаются таким 

образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу, указательные – под углом друг к другу, а все 

остальные обхватывали мяч сбоку-сверху. Мяч поднимается с пола в исходное положение над лицом. 

 4. В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими руками и 

одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу. 

 5. В парах: один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи положение, 

второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки. 

 6. В парах: один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч сверху двумя руками. 

Методическое указание: после 5–7 передач занимающиеся меняются ролями. 

 7. Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом вперёд, спиной 

вперёд), с изменением высоты полёта мяча. 

 8. Две-три передачи мяча над собой и передача партнёру. 

 9. Передачи мяча в парах с варьированием расстояния и траектории. 

 10. В тройках: игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча над собой, затем делают 

шаг в сторону и заходят за спину игроков третьей позиции. Игроки третьей позиции выполняют передачи 

мяча игрокам первой позиции. Игроки первой позиции верхней передачей возвращают мяч игрокам, 

находящимся на противоположной боковой линии. 

Методическое указание: упражнения 10–11 можно проводить в форме соревнования: какая из троек 

выполнит больше передач, не допустив при этом потери мяча. 

 11. Передачи мяча в тройках. Расположение игроков в треугольнике: зоны 6–3–4, 6–2–3, 6–2–4; 5–3–4, 

5–2–3, 5–2–4; 1–3–2, 1–4–3, 1–4–2. 

 12. Передачи в парах с передвижением приставными шагами по длине игровой площадки. 

 13. В парах: передачи мяча через сетку. 

 14. Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на стене, на игровой площадке 

(гимнастические обручи и др.). 

 15. Подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в воздухе», «Мяч над 

сеткой», «Вызов номеров» и др. 

Ошибки: большие пальцы направлены вперёд; локти слишком широко разведены или наоборот; кисти 

рук встречают мяч при почти выпрямленных в локтевых суставах руках. 

Приём мяча снизу двумя руками 
Техника выполнения: в исходном положении ноги согнуты в коленных суставах, туловище 

незначительно наклонёно вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах выпрямлены, кисти соединены 

«в замок» и располагаются перпендикулярно траектории полёта мяча. 

Приём мяча перпендикулярно траектории полёта мяча: приём мяча осуществляется на нижнюю часть 

предплечий или кисти с одновременным разгибанием ног и туловища вперёд-вверх. Прямые руки 

поднимаются до уровня груди (рис. 5). 

          Рис. 5                                                

Применение: при приёме мяча от подачи и атакующего удара; при приёме мяча, отражённого сеткой; 

при передачах для нападающих ударов и перебивания мяча через сетку. 

Обучение 

1. Имитация приёма мяча в исходном положении. 

2. Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны). 

 3. В парах: один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в исходном 

положении), и тот имитирует приём. 

 4. Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч 

 а) покачивание руками вверх-вниз и в стороны; 

 б) разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча. 

5. Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья выпрямленных рук. 

6. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук выполняется за счёт 

разгибания ног. 

7. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом вперёд; боком 

приставными шагами. 

8. Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2–3 м, затем постепенно увеличивается до 9–12 

м. 

9. В парах: приём мяча снизу и передача партнёру сверху двумя руками. 

 10. Приём мяча после отскока от пола (в парах или у стены). 

 11. Приём мяча в зоне 6; мяч через сетку набрасывает партнёр. 
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 Ошибки: 

 в момент приёма руки согнуты в локтевых суставах; 

 руки почти параллельны полу; 

 резкое встречное движение рук к мячу; 

 приём мяча на кулаки. 

 

Нижняя прямая подача мяча 

Подача нужна не только для введения мяча в игру – она является грозным атакующим средством. 

Поскольку с нее начинаются все игровые эпизоды, от умения правильно выполнить ее и тактически 

реализовать зависит ход игры. 

Техника выполнения: 

И.п. – лицом к стене, ноги полусогнуты, одна нога впереди, туловище наклонено вперед, мяч 

удерживается левой рукой. Подбросить мяч на 0,4–0,6 м, правую руку при этом отвести назад. Удар по мячу 

производится напряженной ладонью выпрямленной руки ниже пояса, при этом тяжесть тела переносится на 

впереди стоящую ногу; после удара сделать шаг в сторону площадки. 

При обучении нижней прямой подаче учащиеся должны иметь в виду следующее: 

– от правильно принятого исходного положения зависит результат подачи; 

– мяч нужно подбрасывать вертикально вверх на небольшую высоту. 

Возможные ошибки: 

1. Неправильное исходное положение (туловище выпрямлено, ноги прямые). 

2. Мяч подброшен слишком близко к туловищу, слишком далеко или слишком высоко от него. 

3. Удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе. 

4. Кисть бьющей руки слишком расслаблена. 

Подводящие упражнения: 

1. Положение подбрасывающей руки без мяча и с мячом. 

2. Положение бьющей руки для замаха и с имитацией замаха. 

3. Имитация подбрасывания мяча (без удара). 

4.Удар бьющей рукой по ладони подбрасывающей руки. 

5. Удар бьющей рукой по мячу, находящемуся неподвижно в другой руке. 

6. Имитация подбрасывания и подача в целом. 

7. Нижняя подача с близкого расстояния в стену. 

8. Нижняя подача с близкого расстояния партнеру. 

9. Нижняя подача через сетку с близкого расстояния. 

10. Нижняя подача через сетку с места подачи. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Кол-во часов 

Форма проведения занятий 

теория практика 

1 Инструктаж по Т.Б. История волейбола 
2 

 

2 0 

2 Стойка. Перемещения в стойке 8 1 7 

3 Способы перемещения 10 2 6 

4 Передача мяча сверху двумя руками 10 1 9 

5 Прием мяча снизу двумя руками 10 2 8 
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6 Нижняя прямая подача с середины площадки 8 1 7 

7 Приём и подача мяча 8 1 7 

8 Приём, передача и подача мяча 6 1 5 

9 Нападающий удар. Блокирование. 10 2 8 

10 Тактика игры в защите 10 2 8 

11 Тактика игры в нападении. 10 2 8 

12 

 
Общая и специальная физическая подготовка В течении занятия 

  

13 Игровые занятия 34 0 34 

14 Организация и проведение соревнований 10 0 10 

15 Итого 66 11 55 

 

 

Формы учёта знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

 

№ Контрольные нормативы Кол-во раз 

1 Правила соревнований + 

2 
Передачи в парах через сетку двумя руками 

сверху без потерь 
10 

3 
Передача от стены двумя руками сверху с 

расстояния 2–3 м без потерь 
10 

4 
Передача от стены двумя руками снизу с 

расстояния 2–3 м без потерь 
10 

5 Передачи над собой в круге без потерь 12 

6 Подача (любая): из 6 попыток 4 

8 

Передачи на точность через сетку из зоны 4 в 

зону 6 после паса преподавателя: из 6 

попыток 

3 

 

Учебно-методические средства 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.: Просвещение, 2011. – 77с.: ил. – (Работаем 

по новым стандартам). 

2. Волейбол в школе. Пособие для учителя/В.А. Голомазов, В.Д. Ковалёв, А.Г. Мельников. – М.: 

«Просвещение», 1976. 111с. 

3. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы: спортивно-

оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный). – М.: Советский спорт. 2005.-112с. 

4. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы: спортивно-оздоровительный, 

начальной подготовки, учебно-тренировочный). – М.: Советский спорт, 2005. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5–9 классы: проект. 

(Стандарты второго поколения). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 61с.  

6. Справочник учителя физической культуры/П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

7. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. – М.: Физическая культура и спорт, 1983. 



 135 

8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2001. 
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Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты  

в занятиях волейболом  
В учебно-тренировочном процессе по волейболу подвижные игры, соревновательно-игровые задания и эстафеты 

применяются для закрепления технических приёмов и тактических действий. Они могут быть включены в 

подготовительную часть занятия как продолжение разминки и в конце основной части занятия. Выбор подвижных игр 

зависит от материально-технической оснащённости учебного процесса (спортивный зал, стадион, пришкольная 

спортивная площадка, инвентарь), от возраста и уровня подготовленности занимающихся. 

Игры на закрепление и совершенствование 

технических приёмов и тактических действий 

Игры с перемещениями игроков  

 1. «Спиной к финишу». Игроки построены в одну шеренгу за лицевой линией, спиной к финишу. Интервал 

между ними 4–5 м. По сигналу игроки бегут 18 м спиной вперёд (до противоположной лицевой линии). Побеждает 

игрок, который первым пересечёт линию финиша. 

 2. «Бег с кувырками». Команды построены в колонну по одному за лицевой линией площадки (линия старта-

финиша). На расстоянии 9 м перед командами кладут по гимнастическому мату. По сигналу первые игроки команд бегут 

до гимнастического мата, выполняют кувырок вперёд и продолжают бег до противоположной лицевой линии. Заступив 

одной ногой за линию, игроки возвращаются спиной вперёд, выполняют на мате кувырок назад и продолжают бег 

спиной вперёд до линии старта-финиша. Победитель приносит своей команде 1 очко. Следующие игроки выполняют то 

же задание. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

3. Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков». Предварительно на обеих половинах волейбольной 

площадки устанавливают по три кубика (можно кегли) на линиях разметки: два на пересечении линии нападения и 

боковых линий (по одному с каждой стороны) и один в центре на средней линии. В эстафете принимают участие две 

команды по шесть человек, которые располагаются на противоположных лицевых линиях. По сигналу первые участники 

от каждой команды, добежав до пересечения линии нападения с боковой линией (на своей стороне площадки), берут в 

руки кубик, бегут обратно и ставят его на лицевую линию. Затем то же действие выполняют со вторым кубиком, 

находящимся на противоположной стороне от первого кубика. После чего устремляются к средней линии, берут третий 

кубик, возвращаются назад и передают его второму участнику своей команды. Тот в свою очередь выполняет это же 

задание, только в обратной последовательности и т.д. Выигрывает команда, последний участник которой первым 

закончит перенос и установку кубиков в исходное (до игры) положение. 

Игры с передачами мяча  

 1. Игровое задание «Художник».  Передачами мяча сверху обозначить на стене какую-либо геометрическую 

фигуру, букву или цифру. 

 2. «Мяч над головой».  Занимающиеся разбиваются на команды с равным числом игроков. Время игры 

(обычно 1–1,5 мин) объявляется заранее. Одновременно могут играть две и более команды. При нехватке волейбольных 

мячей команды вступают в игру по очереди. Игроки каждой команды произвольно располагаются на отведённой им 

части площадки. Одна команда отделяется от другой меловой линией или линиями имеющейся разметки. Каждый 

участник получает волейбольный мяч. От команды выделяется один человек, который контролирует игру команды-

соперницы. По сигналу все играющие начинают выполнять верхнюю передачу над собой. Игрок, уронивший мяч или 

поймавший его, выбывает из игры и садится на скамейку. Побеждает команда, у которой после сигнала об окончании 

игры на площадке осталось больше игроков. Игру повторяют 2–3 раза. 

 3. «Обстрел чужого поля».  На боковых линиях волейбольной площадки обозначают два круга диаметром 2 м 

один напротив другого. По очереди игроки заходят в круг и выполняют передачу мяча сверху двумя руками, стараясь 

попасть в противоположный крут. Если мяч не попадает в цель, игрок получает штрафное очко. Побеждает игрок, 

набравший наименьшее количество штрафных очков. 

 4. «Не урони мяч». Игроки делятся на пары и располагаются на расстоянии 4 м друг от друга. У каждой пары 

– волейбольный мяч. По сигналу начинают встречную произвольную передачу мяча в парах. Пара, поймавшая или 

уронившая мяч, садится на скамейку. Последняя пара, оставшаяся на площадке, объявляется победителем. Игру можно 

проводить по командам, сформировав их из определённого количества пар. 

 5. «Передачи в движении».  Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга из-за лицевой линии начинают 

передачи мяча двумя руками сверху (снизу) в движении, перемещаясь боком к противоположной линии и обратно. 

Побеждает та пара, которая допустила меньше потерь мяча. 

 6. «Свеча». В игре принимают участие две и более команды с равным числом игроков. На полу мелом 

обозначают круг или кладут гимнастический обруч. Команды располагаются в колонны по одному. По сигналу первые 

игроки команд забегают в круг, выполняют передачу над собой и выбегают из круга, а их места занимают вторые номера 

и т.д. Побеждает команда, сделавшая больше передач за определённое время. 

 7. «Поймай и передай».  Участники разделяются на несколько команд, которые становятся в колонны по 

одному напротив друг друга на боковых линиях площадки. По команде направляющие одной из колонн подбрасывают 

мяч одной рукой и выполняют передачу снизу двумя руками партнёру во встречную колонну. Тот ловит мяч и 

аналогичным образом возвращает его обратно в противоположную колонну. Игроки, выполнившие передачу мяча, 

становятся в конец своей колонны. Побеждает команда, которая выполнит это упражнение быстрее и с меньшим 

количеством ошибок или совсем без ошибок. 
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Тематическое планирование 

№ 

 

Тема 

урока 

Элементы содержания 

Планируе

мые 

результат

ы (знать, 

уметь, 

понимать) 

Формы 

К

о

л

и

ч

ес

т

в

о 

ч

ас

о

в 

1.  

Инструктаж 

по Т.Б. 

История 

волейбола 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. История зарождения Волейбола. 

 

Дозировка         

индивидуал

ьная 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

2.  

Стойка. 

Перемещени

я в стойке 

 Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

 

Дозировка         

индивидуал

ьная 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

3.  

Стойка. 

Перемещени

я в стойке 

Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

 

Дозировка         

индивидуал

ьная 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

4.  

Стойка. 

Перемещени

я в стойке 

Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

 

Дозировка         

индивидуал

ьная 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

5.  

Стойка. 

Перемещени

я в стойке 

Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

 

Дозировка         

индивидуал

ьная 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

6.  
Способы 

перемещения 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача 

мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; 

б) у стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в 

парах. Выполнение заданий с использованием подвижных игр « 

Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

7.  
Способы 

перемещения 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

2 
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Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача 

мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; 

б) у стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в 

парах. Выполнение заданий с использованием подвижных игр « 

Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

упражнени

й 

ная, 

коллектив

ная 

8.  
Способы 

перемещения 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача 

мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; 

б) у стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в 

парах. Выполнение заданий с использованием подвижных игр « 

Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

9.  
Способы 

перемещения 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача 

мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; 

б) у стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в 

парах. Выполнение заданий с использованием подвижных игр « 

Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

10.  
Способы 

перемещения 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача 

мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; 

б) у стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в 

парах. Выполнение заданий с использованием подвижных игр « 

Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

11.  

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Дозировка 

индивидуал

ьная 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

12.  

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Дозировка 

индивидуал

ьная 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

13.  

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

2 
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й 

Дозировка 

индивидуал

ьная 

ная 

14.  

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Дозировка 

индивидуал

ьная 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

15.  

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Дозировка 

индивидуал

ьная 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

16.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие 

координационных способностей. Разбег, прыжок и отталкивание 

(шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха 

и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в 

прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания мяча 

партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной 

мишени».Учебная игра. 

 

 

Уметь 

демонстрир

овать 

технику. 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

17.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие 

координационных способностей. Разбег, прыжок и отталкивание 

(шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха 

и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в 

прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания мяча 

партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной 

мишени».Учебная игра. 

 

 

Уметь 

демонстрир

овать 

технику. 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

18.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие 

координационных способностей. Разбег, прыжок и отталкивание 

(шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха 

и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в 

прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания мяча 

партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной 

мишени».Учебная игра. 

 

 

Уметь 

демонстрир

овать 

технику. 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

19.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие 

координационных способностей. Разбег, прыжок и отталкивание 

(шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха 

и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в 

прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания мяча 

партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной 

мишени».Учебная игра. 

 

 

Уметь 

демонстрир

овать 

технику. 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

20.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие 

координационных способностей. Разбег, прыжок и отталкивание 

(шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха 

и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в 

прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания мяча 

партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной 

мишени».Учебная игра. 

 

 

Уметь 

демонстрир

овать 

технику. 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

21.  

Нижняя 

прямая 

подача с 

середины 

площадки 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

2 
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я 

упражнени

й 

ная, 

коллектив

ная 

22.  

Нижняя 

прямая 

подача с 

середины 

площадки 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

23.  

Нижняя 

прямая 

подача с 

середины 

площадки 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

24.  

Нижняя 

прямая 

подача с 

середины 

площадки 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

25.  
Приём и 

подача мяча 

Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) 

и на укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

26.  
Приём и 

подача мяча 

Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) 

и на укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

27.  
Приём и 

подача мяча 

Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) 

и на укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

28.  
Приём и 

подача мяча 

Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) 

и на укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

29.  

Приём, 

передача и 

подача мяча 
Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) 

и на укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

30.  

Приём, 

передача и 

подача мяча 

Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) 

и на укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

2 
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выполнени

я 

упражнени

й 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

31.  

Приём, 

передача и 

подача мяча 
Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) 

и на укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

32.  

Нападающий 

удар. 

Блокировани

е. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Нападающий удар с разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком 

из зоны 3. 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

33.  

Нападающий 

удар. 

Блокировани

е 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Нападающий удар с разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком 

из зоны 3. 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

34.  

Нападающий 

удар. 

Блокировани

е 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Нападающий удар с разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком 

из зоны 3. 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

35.  

Нападающий 

удар. 

Блокировани

е 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Нападающий удар с разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком 

из зоны 3. 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

36.  

Нападающий 

удар. 

Блокировани

е 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Нападающий удар с разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком 

из зоны 3. 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

37.  

Тактика игры 

в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней 

линии с игроками передней линии. Система игры в защите «углом 

вперед». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

38.  

Тактика игры 

в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней 

линии с игроками передней линии. Система игры в защите «углом 

вперед». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

39.  

Тактика игры 

в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней 

линии с игроками передней линии. Система игры в защите «углом 

вперед». 

 

Корректиро

вка 

Индивиду

альная, 

групповая

2 
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техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

40.  

Тактика игры 

в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней 

линии с игроками передней линии. Система игры в защите «углом 

вперед». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

41.  

Тактика игры 

в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней 

линии с игроками передней линии. Система игры в защите «углом 

вперед». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

42.  

Овладение 

тактикой 

игры в 

нападении. 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока  зоны 3 

с игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через 

игрока передней линии без изменения позиций игроков. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

43.  

Овладение 

тактикой 

игры в 

нападении. 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока  зоны 3 

с игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через 

игрока передней линии без изменения позиций игроков. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

44.  

Овладение 

тактикой 

игры в 

нападении. 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока  зоны 3 

с игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через 

игрока передней линии без изменения позиций игроков. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

45.  

Овладение 

тактикой 

игры в 

нападении. 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока  зоны 3 

с игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через 

игрока передней линии без изменения позиций игроков. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

46.  

Овладение 

тактикой 

игры в 

нападении. 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока  зоны 3 

с игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через 

игрока передней линии без изменения позиций игроков. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

47.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 
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48.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

49.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

50.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

51.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

52.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

53.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

54.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

55.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

56.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

2 
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ная 

57.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

58.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

59.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

60.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

61.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

62.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

63.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 

64.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивиду

альная, 

групповая

, парная, 

фронталь

ная, 

коллектив

ная 

2 
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65 

Организация 

и проведение 

соревновани

й 

 Первенство школы по волейболу среди команд юношей и девушек 9-

11 классов. 

Товарищеские встречи между командами близлежащих школ 
Соревнован

ие 

Группова

я 

2 

66 

Организация 

и проведение 

соревновани

й 

 Первенство школы по волейболу среди команд юношей и девушек 9-

11 классов. 

Товарищеские встречи между командами близлежащих школ 

Соревнован

ие 
Группова

я 
2 

67 

Организация 

и проведение 

соревновани

й 

 Первенство школы по волейболу среди команд юношей и девушек 9-

11 классов. 

Товарищеские встречи между командами близлежащих школ 

Соревнован

ие 
Группова

я 
2 

68 

Организация 

и проведение 

соревновани

й 

 Первенство школы по волейболу среди команд юношей и девушек 9-

11 классов. 

Товарищеские встречи между командами близлежащих школ 

Соревнован

ие 
Группова

я 
22 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по элективному курсу по химии  

«Органическая и общая химия» 

Уровень общего образования 

среднее 

(начальное, основное, среднее) 

 

Класс _11____ 

 

Количество часов 34 _____  

 

 

 

 

 

Составитель:  

Олешкова С. А., учитель химии 
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Рабочая программа элективного курса по химии «Органическая и общая 

химия» для 10-11 классов 

 (1 час в неделю, всего 68 часов) по 

УМК О. С. Габриеляна 
Планируемые результаты освоения учащимися элективного курса 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать 

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  результате  изучения элективного курса химии    ученик  должен 

            научиться: 

  - знать важнейшие  химические  понятия: вещество, химический  элемент, атом, 

молекула, относительная  атомная  и  молекулярная  массы, ион, аллотропия,  изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень  окисления, моль, 

молярная  масса, молярный  объем, вещества  молекулярного  и  немолекулярного  

строения, растворы, электролит  и  неэлектролит, электролитическая  диссоциация, 

окислитель  и  восстановитель, окисление  и  восстановление, тепловой  эффект  реакции, 

скорость  химической  реакции, катализ, химическое  равновесие, углеродный  скелет, 

функциональная  группа, изомерия, гомология; 

  -  основные  законы  химии: сохранения  массы  веществ, постоянства  состава  

вещества, Периодический  закон; 

  -  основные  теории  химии: химической  связи, электролитической  диссоциации, 

строения  органических  соединений; 

  -  важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы; серная, соляная, 

азотная  и  уксусная  кислоты; щелочи, аммиак, минеральные  удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные  и  синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 

            уметь: 

  -  называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной  

номенклатуре; 

  -  определять: валентность  и  степень  окисления  химических  элементов, тип  

химической  связи  в  соединениях, заряд  иона, характер  среды  а  водных  растворах  

неорганических  соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  

различным  классам  органических  соединений; 

  -  характеризовать: элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  Периодической  

системе  Д.И.Менделеева; общие  химические  свойства  металлов, неметаллов, основных  

классов  неорганических  и  органических  соединений; строение  и  химические  свойства  

изученных  органических  соединений; 

  -  объяснять: зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения; природу  

химической  связи ( ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости  

химической  реакции  и  положения  химического  равновесия  от  различных  факторов; 

  -  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  

неорганических  и  органических  веществ; 
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  -   может научиться проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников ( научно-популярных  изданий, компьютерных  

баз  данных, ресурсов  Интернета); использовать  компьютерные  технологии  для  

обработки  и  передачи  химической  информации  и  ее  представления  в  различных  

формах; 

 Может научиться    использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни: 

  -  для  объяснения  химических  явлений, происходящих  в  природе, быту  и  на  

производстве; 

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  

условиях  и  оценки  их  последствий; 

  -  экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде; 

  -  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  

человека  и  другие  живые  организмы; 

  -  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами, лабораторным  

оборудованием; 

  -  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  производстве; 

  -  критической  оценки  достоверности  химической  информации, поступающей  из  

разных  источников. 

             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  помощью  

практических  и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

 

11 класс (34 ч) 

 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

   О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической 

системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

    П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  о  с т р о 

е н и и  а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

 

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 

      И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток.  

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток.  
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М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи.  

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров.  

Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.    Изомеры и 

изомерия.  

Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.    Примеры 

газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе 

и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.    Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли.    Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель 

молекулы ДНК. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

   Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических 

реакций.  

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. 

Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических 

реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или 

серной кислоты.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. 

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.    Гидролиз органических 
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соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень 

окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель.  

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы кристаллогидратов. Гидролиз 

карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение 

кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы 

сырого картофеля. 5.  Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  6. Различные 

случаи гидролиза солей.  

 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 ч) 

       М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Классификация 

кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 

(основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между  классами  неорганических  и  органических  

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 

металла и неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  
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Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с 

этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II).  

Лабораторные опыты.  7.  Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами,  с 

основаниями,  с солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований.  10. 

качественные реакции на хлориды и сульфаты. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.  

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

неметаллы». 
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Учебно -тематическое планирование 11 класс 

 

  № 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практические работы Контрольные 

работы 

1. Тема 1. Строение атома и 

периодический закон 

Д.И.Менделеева 

3 - - 

2. Тема 2. Строение вещества 12 Пр. р. №1 «Получение, 

собирание и 

распознавание газов» 

К. р. №1 

3. Химические реакции 8 - К. р. №2 

4. Вещества и их свойства 11 Пр. р. №2 «Решение 

экспериментальных. 

задач на 

идентификацию 

неорганических 

соединений» 

К.р. №3 

 Итого 34 2 3 
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Поурочное планирование (1 час в неделю) 

 № п/п Тема урока Изучаемые вопросы Учёт рабочей программы воспитания 

  дата 

 Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева 

(3часа) 

1 – 2 

07.09 – 

14.09 

 

 

 

 

Основные 

сведения о 

строении атома.  

Строение 

электронной 

оболочки атома. 

Основные сведения о 

строении атома. 

Электроны. Электронная 

оболочка. 

Энергетический 

уровень. Атомные 

орбитали. s-, p- 

элементы.  

Особенности строения 

электронных оболочек 

атомов переходных 

элементов. 

 

Химический состав организма как 

отражение химического состава 

окружающей человека среды. Изменение 

качества среды обитания –причина 

экологического кризиса на планете. 

Биография Д. И. Менделеева. 

. 

 

3. 

21.09 

Периодический 

закон, 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атома. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева – 

графическое 

отображение 

периодического закона. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера 

периода и номера 

группы. Валентные 

электроны. Причины 

изменения свойств 

элементов в периодах и 

группах (главных 

подгруппах). Значение 

периодического закона. 

                                                                  Тема 2. Строение вещества (12часов) 

1 (4) 

28.09 

Ионная 

химическая 

связь 

Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ионные 

кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим 

типом кристаллических 

решеток.  

 

  

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. Подготовка и 

участие в школьном и 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 

 

2 (5) 

05.10 

 

Ковалентная 

химическая 

связь 

Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная 

ковалентные связи. 

Механизмы ее образования 

связи (обменный и 

донорно-акцепторный). 

Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими 
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типами кристаллических 

решеток. 

Степень окисления и 

валентность химических 

элементов. 

 

3 (6) 

12.10 

 

 Водородная и 

металлическая 

химическая 

связь 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

водородная связь. Значение 

водородной связи для 

организации структур 

биополимеров. Единая 

природа химической связи. 

Особенности строения 

атомов металлов. 

Металлическая химическая 

связь и металлическая 

кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с 

металлической связью.  

4 (7) 

19.10 

 

 

 

 

 

 

Газообразное 

состояние 

вещества 

 

 

 

 

Три агрегатных состояния 

воды. Особенности 

строения газов. Молярный 

объем газообразных 

веществ. Представители 

газообразных веществ: 

водород, кислород, аммиак, 

углекислый газ, этилен. Их 

получение, собирание, 

распознавание. 

5(8) 

26.10 

Практическая 

работа №1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

Химический эксперимент 

по получению, собиранию 

и распознаванию водорода, 

кислорода, углекислого 

газа, аммиака и этилена. 

6 (9) 

09.11 

 

 

 

 

 

 

Жидкое  

состояние 

вещества 

 

 

 

Вода, ее биологическая 

роль. Применение воды. 

Жесткость воды и способы 

ее устранения. Кислые 

соли. Минеральные воды. 

Жидкие кристаллы и их 

использование. 

7 (10) 

16.11 

 

Твёрдое 

состояние 

вещества 

 Кристаллическое и 

аморфное состояние 

вещества. Применение 

аморфных веществ 
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8 (11) 

23.11 

Полимеры. Полимеры органические и 

неорганические. Реакции 

полимеризации и 

поликонденсации.  

9 (12) 

30.11 

 

 

 

 

Дисперсные 

системы 

 

 

 

Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. 

Классификация 

дисперсных систем. 

Грубодисперсные системы. 

Понятие о коллоидах и их 

значение (золи, гели) 

10 (13) 

07.12 

 

 

 

 

Состав 

вещества. Смеси 

 

Закон постоянства состава 

веществ. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Молекулярная формула. 

Формульная единица 

вещества. Массовая и 

объемная доля компонента 

в смеси. Решение задач 

11 (14) 

14.12 

 

 

 

 

 

 

Обобщение  и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение 

вещества». 

 

 

Выполнение упражнений и 

решение задач 

 

12 (15) 

21.12 

Контрольная 

работа №1 по 

теме  «Строение 

вещества». 

 

Тема 3. Химические реакции (8 часов) 

1-2 

(16-17) 

28.12 –  

11.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

химической 

реакции. 

Реакции, 

протекающие 

без изменения 

состава веществ. 

Классификация 

химических 

реакций, 

протекающих с 

изменением 

состава веществ. 

Реакции, протекающие без 

изменения состава 

веществ: аллотропия,. 

аллотропные модификации 

углерода, серы, фосфора, 

олова и кислорода; 

изомеры,. изомерия, 

реакции изомеризации. 

Причины многообразия 

веществ: аллотропия и 

изомерия, гомология.  

Реакции, идущие с 

изменением состава 

веществ: 

реакции соединения, 

 

Формирование экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности. 
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разложения, замещения, 

обмена. Реакции 

соединения, протекающие 

при производстве серной 

кислоты. 

 

 

 

3 (18) 

18.01 

Тепловой 

эффект 

химических 

реакций 

Экзо - и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. 

Термохимические 

уравнения.     

3 (19) 

25.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость 

химической 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость химической 

реакции. Факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции. 

Катализаторы и катализ. 

Представление о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах белковой 

природы 

 

 

 

 

 

4 (20) 

01.02 

 

 

 

 

Обратимость 

химических 

реакций 

 

 

 

Необратимые и обратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие и 

способы его смещения. 

Общие представления о 

промышленных способах 

получения веществ на 

примере производства 

серной кислоты 

5 (21) 

08.02 

 

 

 

 

 

 

 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции  

 

 

 

 

Степень окисления. 

Определение степени 

окисления элементов по 

формуле соединения. 

Понятие об окислительно-

восстановительных 

реакциях. Окисление и 

восстановление, 

окислитель и 
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 восстановитель. 

 

6 (22) 

15.02 

Электролиз  Электролиз растворов и 

расплавов (на примере 

хлорида натрия). 

Практическое применение 

электролиза. 

7 (23) 

22.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль воды в 

химических 

реакциях 

 

 

 

 

 

 

 

Истинные растворы. 

Растворение как физико-

химический процесс. 

Явления, происходящие 

при растворении веществ, - 

разрушение 

кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, 

гидратация, диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Степень 

электролитической 

диссоциации, Сильные и 

слабые электролиты. 

Кислоты, основания, соли в 

свете ТЭД 

8 (24) 

01.03 

 

 

Гидролиз  

 

 

 

Гидролиз неорганических и 

органических соединений. 

Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 часов) 

1-2 (25-

26) 

 

15.03 

29.03 

 

 

 

 

 

 

 

Металлы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение металлов в 

ПСХЭ Д.И.  Менделеева. 

Общие физические 

свойства металлов.  

Взаимодействие металлов с 

неметаллами (хлором, 

серой, кислородом). 

Взаимодействие щелочных 

и щелочноземельных 

металлов с водой. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, 

взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 

Общие способы получения 

металлов. Понятие о 

коррозии металлов, 

способы защиты от 

  

 

  

 Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 
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коррозии. Сплавы. 

3 (27) 

05.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неметаллы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение неметаллов в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Сравнительная 

характеристика галогенов 

как наиболее типичных 

представителей 

неметаллов. 

Окислительные свойства 

неметаллов 

(взаимодействие с 

металлами и водородом) 

Восстановительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с более 

электроотрицательными 

неметаллами). 

Благородные газы 

4 (28) 

12.04 

 

 

 

 

 

 

Кислоты Кислоты неорганические и 

органические. 

Классификация кислот. 

Химические свойства 

кислот: взаимодействие с 

металлами, основными 

оксидами, основаниями, 

солями, спиртами. 

 

5 (29) 

19.04 

 

 

 

 

 

 

Основания  

 

 

 

 

 

Основания неорганические 

и органические. 

Классификация оснований. 

Химические свойства 

неорганических оснований: 

взаимодействие с 

кислотами, кислотными 

оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых 

оснований.  
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6 (30) 

26.04 

Промежуточная 

аттестация. 

 

7 (31) 

03.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация солей: 

средние, кислые, основные. 

Химические свойства 

солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, 

металлами, солями. 

Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, 

фосфат кальция, карбонат 

кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) 

– малахит (основная соль). 

Качественные реакции на 

хлорид-.сульфат-, 

карбонат- ионы, катион 

аммония, катионы железа 

(II) и (III) 

8 (32) 

10.05 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №2. 

Решение 

эксперименталь

ных задач на 

идентификацию 

неорганических 

и органических 

соединений 

Распознавание 

неорганических и 

органических соединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 (32) 

17.05 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 4 

 

Понятие о генетической 

связи и генетических 

рядах. Генетический ряд 

металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности 

генетического ряда в 

органической химии. 

10 (33) 

24.05 

 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 4 

«Вещества и их 

свойства» 

 

11 (34) Анализ 

контрольной 

работы 

Обобщение и 

систематизация 
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знаний по курсу 

общей и 

неорганической 

химии 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы СОО  

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотическое 

воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 10-11-х классов; 

 рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год  в каждом  классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 
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12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, чувство гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 
Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Тематическое планирование 10–11-е классы 

  

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Что я 

знаю? 

Групповая дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

05.09 

2 Родину не 

выбирают… 

Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 12.09 
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3 Земля – это 

колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели… 

Интерактивная звездная 

карта 

1 skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

19.09 

4 Что мы музыкой 

зовем 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 С любовью в сердце: 

достойная жизнь 

людей старшего 

поколения в наших 

руках 

Социальная реклама 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Ежедневный подвиг 

учителя 

Мини-сочинение 1 10.10 

7 Роль отца в 

формировании 

личности ребенка 

Урок-рассуждение 1 17.10 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

Групповая дискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 Мы едины, мы – 

одна страна! 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

08.11 

10 Многообразие 

языков и культур 

народов России 

Работа с интерактивной 

картой 

1 14.11 

11 О, руки наших 

матерей… Она 

молилась за победу 

Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 21.11 

12 Герб как составная 

часть 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации 

Обсуждение 

видеоматериалов 

1 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит 

действовать 

Проблемная дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Кто такой герой. 

Герои мирной жизни 

Проблемная дискуссия 1 12.12 

15 Главный закон 

России 

Деловая игра 1 09.12 

16 Полет мечты Групповое обсуждение 1 26.12 

Январь 

17 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Рождества…» 

Рожественские чтения 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинградский 

метроном 

Работа с историческими 

документами 

1 23.01 

19 К.С. Станиславский 

как реформатор 

Анализ биографии 

театрального деятеля 

1 30.01 
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отечественного 

театра и создатель 

национальной 

актерской системы 

Февраль 

20 Современная наука 

–современному 

человеку 

Встреча с молодыми 

учеными 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия в мире Работа с интерактивной 

картой 

1 20.02 

22 «…ни солгать, ни 

обмануть, ни с пути 

свернуть» 

Работа с 

видеоматериалами 

1 27.02 

Март 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны» 

Мини-эссе 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Гимн России Работа с газетными 

публикациями, интернет-

публикациями 

1 13.03 

25 Крым на карте 

России 

Работа с интерактивной 

картой 

1 20.03 

26 Искусство и 

псевдоискусство 

Творческая лаборатория 1 27.03 

Апрель 

27 День космоса Обсуждение фильма 

«Время первых» 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Возмездие 

неотвратимо 

Работа с историческими 

документами 

1 10.04 

29 «Зеленые» 

привычки»: 

сохраним планету 

для будущих 

поколений 

Фестиваль идей 1 17.04 

30 День труда. Моя 

будущая профессия 

Встреча с людьми 

разных профессий 

1 24.04 

Май 

31 Современные 

писатели и поэты о 

войне 

Литературная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Социальная реклама 1 22.05 

33 Перед нами все 

двери открыты 

Творческий флешмоб 1 29.05 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности  
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«ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Возраст детей: 16-18 лет 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год: 34 ч. 

Составитель: Чувашева Г.Ю,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Яренск 2022 г. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школьный календарь событий» для 10-

11 классов составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 11 декабря 2020 года №712); и 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Программа “Школьный календарь событий” предлагает обучающимся свободный 

выбор деятельности, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание 

ситуации ycпexa для каждого, возможность получить более высокий личностный статус и 

позитивную “Я - оценку”, а также эмоционально-психологическую защиту. Организация 

жизнедеятельности обучающихся во внеурочное время предоставляет им широкие 

возможности самореализации в различных видах социально и личностно значимой 

деятельности, образцов высокой культуры, нравственности, духовности, позитивного 

взаимодействия человека с окружающей средой. важной особенностью занятий по данной 

программе является возможность организации коллективной творческой деятельности, 

направленной на развитие навыков общения, взаимодействия и сотрудничества. Научить 

сотрудничать — значит научить добиваться желаемого, не ущемляя интересов других людей. 

Программа рассчитана на систематическую работу. Предполагается, что обучающиеся 

выполняют хотя бы одно групповое задание в неделю. Темы и содержание работ могуг быть 

любыми: они определяются общими целями образовательного и воспитательного процесса в 
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школе. 
Цель программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, 

любознательной, творческой, трудолюбивой, здоровой, творчески растущей личности. 

Основные задачи: 

1. Познакомить с элементами сценической грамоты. 

2. Совершенствовать художественный вкус обучающихся, учить чувствовать и ценить 
красоту. 

3. Воспитывать нравственные и эстетические чувства обучающихся. 

4. Развивать творческие способности, речевую культуру, наблюдательность, воображение, 

эмоциональную отзывчивость. 

5. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

6. Воспитывать трудолюбие, настойчивость, развивать умение ставить цель и 
организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать 
трудности, анализировать результаты и корректировать свои планы. 

7. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

8. Стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность 
обучающихся. 

Программа реализуется no 17 часов в год в каждом классе. 

 

Методическое сопровождение курса представлено данной рабочей программой. 
Актуальность программы «Школьный календарь событий» обусловлена потребностью 

общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Программа 
направлена на формирование социально активной творческой личности, способной понимать 
общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 
способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Педагогическая целесообразность создания данной программы обусловлена 
возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 
увлеченностью, инициативностью. 
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Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 
способностей, которые не всегда удаётся рассмотреть в учебном процессе, развитию у 
обучающихся интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Школьный календарь событий» 

 

Лчностные  vниверсальные учебные действия. 

— уважение уникальности и своеобразия каждого обучающегося, опора на естественный 
процесс саморазвития формирующейся личности. 

— готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию и 
реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 
деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

— сформированность ценностно-смысловых ориентаций, нравственных ценностей: 
честность, доброта, искренность, милосердие и др.; 

— развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 

— готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям; 

— способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата; 

— трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

— осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и 
духовной безопасности личности, умение противодействовать им в пределах 
своих возможностей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 
решения: 

— развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия 
(коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество): 

— признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

— выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения. 

 

    Регvлятивные vниверсальные учебные действия: 

— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

— умение адекватно оценивать свою деятельность; 

— умение адекватно воспринимать оценку со стороны; 

— умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной 
деятельности; 

— формирование основ оптимистического восприятия мира; 

— -формирование готовности к преодолению трудностей. 

 

Предметные резvльтаты изучения программы: 
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— опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению: 

— система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира. 

 

Метапредметныерезvльтататы изучения программы: 

- освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и  межпредметными 

понятиями. 

 

Формы организации - в основном, коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная. Коллективное сотворчество, на которое ориентирует программа, ставит 

обучающегося перед необходимостью прислушиваться к мнению товарищей, понимать и 

чувствовать их настроение, вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам других, 

осознавать чувства партнёра, выражать свое понимание. 

 

Решение проблем социального воспитания в данной программе осуществляется через такие 

формы воспитательного воздействия и практические занятия: 

— творческие конкурсы 

— выставки 

— коллективные творческие дела 

— соревнования 

— праздники 

— викторины 

— музыкальные вечера и др. 

 

Классный руководитель реализует следующие функции. 

- взаимодействие с семьями учащихся; 

-создание нравственных личностно-ориентированных ситуаций по осмыслению собственного 

жизненного опыта усилиями обучающимися; 

-создание воспитывающей среды в классе для формирования у обучающихся ценностных 

отношений. 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Школьный календарь событий» 
Содержание программы выстраивается, исходя из особенностей класса, и учитывает 

комплексы классных мероприятий, годовой цикл общешкольных мероприятий по различным 
направлениям, участие в различных мероприятиях. 

 

Подготовка и проведение осенних праздников 

-День учителя. Участие в проведении и анализ мероприятия 

-День матери. Участие в проведении и анализ мероприятия 

 

Подготовка и проведение зимних праздников 

Познавательно-развлекательные мероприятия: 

-Новогодний праздник. Участие в проведении и анализ мероприятия 

-23 февраля. Участие в проведении и анализ мероприятия 

 

Подготовка и проведение весенних праздников 

Познавательно-развлекательные мероприятия: 

-Международный женский день. Участие в проведении и анализ мероприятия 
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-День Победы. Участие в проведении и анализ мероприятия 

-Выпускной в 11 классе. Участие в проведении и анализ мероприятия.
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

№ Название разделов, тем Количество часов 

1 Подготовка и проведение осенних праздников и 
событий 

                12 

2 Подготовка и проведение зимних праздников и 

событий 

12 

3 Подготовка и проведение весенних праздников и 
событий 

10 

ИТОГО 34 

 

  

№ Месяц  

        Название раздела, темы 

10 кл 

(часы) 

11 

кл. 

(час

ы) 

1 сентябрь Линейка 1 сентября. 

 

2 2 

2 октябрь «В здоровом теле – здоровый дух» 

3 Акция «Пожилой человек живёт рядом». 

Участие в проведении, анализ акции 

1 1 

4 Дорогим учителям посвящаем. Концерт. 

Участие в проведении, анализ. 

1 1 

5 Интеллектуальная игра «Хочу все знать!» 

Подготовка и участие в проведении 

мероприятия, анализ  

1 1 

6      ноябрь «Красота спасёт мир» 

КТД «Мама – первое слово» 

Подготовка и участие в проведении 

мероприятия, анализ 

Подготовка и проведение  школьных 

конкурсов «Моя мама – самая лучшая!» 

Участие в подготовке и проведении, 

анализ. 

1 1 

7    декабрь «Новогодние чудеса» 
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КТД «Новогодние чудеса»  

Работа мастерской Деда Мороза.   

Новогоднее оформление кабинета «В 

снежном тереме у нас». 

«Новогодний карнавал». Подготовка и 

участие в проведении мероприятия, анализ 

Театрализованное представление. 

3 3 

8    январь «Умники и умницы» 

Интеллектуальные игры, посвященные 

Дню Российской науки. 

Подготовка и участие в проведении, анализ 

1 1 

9    февраль 

 
«Славные сыны Отечества» 

КТД «День защитника Отечества». 

Подготовка к 

 конкурсу рисунков, открыток, плакатов, 

газет «Слава Российской Армии» 

Анализ результатов конкурсных работ 

1 1 

10 «Веселые старты». 

Подготовка и участие в проведении 

мероприятия, анализ 

1 1 

11 март «Поэзии пленительные звуки»   

«Пусть всегда будет мама! » Подготовка и 

участие в проведении мероприятия, анализ 

1 1 

12      апрель «Нам строить звездолеты» 

КТД «Дерзайте, вы талантливы». 

 Подготовка и участие в проведении 

мероприятия, анализ 

1 1 

13      май «Поклонимся великим  тем  годам» 

Акция «Дорогами войны». Участие в 

проведении, анализ акции 

1 1 

14 Подготовка к 

конкурсу боевых листков, посвященных 

Дню Победы. Анализ результатов 

конкурсных работ  

1 1 

15 КТД «Последний звонок». Линейки. 

Подготовка и участие в проведении 

1 1 

                                          ИТОГО: 17 17 

 


