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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Данная рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-

составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова). 

 Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих 

умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 11 классе. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и 



навыков, коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

 Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление, расширение и 

совершенствованием знаний по синтаксису и пунктуации, так как вопросы орфоэпии, лексики, 

морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 10классе. Особое внимание в программе 

уделяется публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению 

учениками данными стилями; это связано с практическими потребностями, возникающими у 

учащихся в связи с обучением и окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную 

жизнь. Повторение материала по синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно 

с выполнением заданий КИМов по каждой теме, что позволит вести подготовку к ЕГЭ на каждом 

уроке. В качестве контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые 

работы, комплексный анализ текста, сочинения по исходному  

  

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 

11 классе по данной программе сводятся к следующему: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения 

по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов  

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 

урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи. 



 

Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой задание 

С1 Единого государственного экзамена;  

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста с использованием цитат; 

 определение проблемы текста; 

 аргументация своей точки зрения; 

 переложение текста;  

 продолжение текста; 

 составление тезисов; 

 редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном 

виде), конспектирование. 

 

Классы – 11 

Количество часов 

Всего – 68 часа; в неделю – 2 часа 

Плановых уроков: 

 



Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений по 

русскому языку. М. «Просвещение», 2006. 

1. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2005г. 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной 

деятельности 

Виды контроля 

измерители 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Домашнее задание Дата 

проведения 

1 Вводный урок 1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Знакомство с курсом 

русского языка в 11 

классе, работа по 

учебнику, 

словарный диктант, 

индивидуальная 

работа по карточкам 

Фронтальный: 

индивидуальный 

коллективный 

 Повторить материал 

о правописании 

гласных и согласных 

в корне, приставе, 

суффиксе, 

окончании. 

Выполнить упр. 146, 

148  

План Факт 

2 Повторение 

материала по 

орфографии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

 Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствова

ть умение 

выполнять 

задания из 

материалов ЕГЭ 

по орфографии 

Индивидуальная 

работа по карточкам. 

 

  

3.  Повторение 

материала по 

орфографии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Словарный диктант, 

тренировочные 

упражнения, 

выполнение заданий 

типа А из КИМов 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствова

ть умение 

выполнять 

задания из 

материалов ЕГЭ 

по орфографии 

Подготовиться к 

орфоэпическому 

диктанту. Упр. 195, 

196 по учебнику 

Рыбченковой 

  

4 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Синтаксические 

нормы. 

 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Работа по вопросам 

учебника на с. 102 

(Р); тренировочные 

упражнения, 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

Фронтальный  Закрепить 

умения 

учащихся 

находить 

грамматическую 

основу 

предложения, 

выполнять 

синтаксический 

Повторить материал 

о словосочетании, 

выполнить упр. 207, 

211 или 212 из 

учебника 

Рыбченковой 

  



и 

пунктуационный 

разбор 

5 Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Проверка 

домашнего задания, 

работа по вопросам, 

конструирование 

словосочетаний по 

заданным схемам, 

тренировочные 

упражнения 

Тематический 

коллективный 

индивидуальный 

Отработка 

навыков разбора 

словосочетания, 

подготовка к 

ЕГЭ 

Упр. 209 а,б,в; 

Упр. 210 по учебнику 

Рыбченковой 

  

6 Словосочетание. 

Виды связи в 

словосочетаниях 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Выборочная 

проверка домашнего 

задания, повторение 

материала о видах 

словосочетания, 

выполнение заданий 

ЕГЭ по данной теме, 

конструирование 

словосочетаний 

разных по строению, 

но сходных по 

грамматическому и 

лексическому 

значению 

Тематический 

(коллективный 

индивид-ый) 

Отработка 

навыков разбора 

словосочетания, 

подготовка к 

ЕГЭ 

Упр. 213, 214 из 

учебника 

Рыбченковой. 

Подготовиться к 

проверочной работе 

по материалам ЕГЭ 

  

7 Предложение. 

Типы 

предложений 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Беседа по 

изученному ранее 

материалу, работа 

по учебнику, 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений, 

конструирование 

предложений. 

Фронтальный  Проверка ЗУН 

по теме 

«Предложение» 

Материал учебника 

Рыбченковой на с. 

107-108, назвать 

функции каждого из 

десяти знаков 

препинания (упр. 

226), упр 227 

  



8 Типы сказуемых 1 Совершенство

вание ЗУН 

Беседа по вопросам, 

анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения 

практического 

характера 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Уметь 

определять тип 

сказуемого, 

подготовка к 

ЕГЭ 

Выписать из 

художественной 

литературы 7-8 

предложений с 

различными видами  

  

9 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Работа по учебнику, 

анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений по 

данным схемам 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствова

ть 

пунктуационные 

навыки 

Материал учебника 

на с. 191. 

Упр. 339 1-2 часть 

  

10 Второстепенные 

члены 

предложения 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Выступления 

учащихся 

(реализация 

домашнего задания), 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

практическая 

работа, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам 

 Совершенствова

ние умения 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения 

Повторить материал 

об обособленных 

членах предложения 

  

11 Обособление 

определений 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Работа по материалу 

учебника, 

тренировочные 

упражнения, 

пунктуационный 

разбор 

 Закрепление 

навыков 

постановки 

запятых в 

предложениях с 

обособленными 

членами 

предложения 

Упр. 244 по учебнику 

Рыбченковой 

(последнее задание) 

  



12 Обособление 

приложений 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, анализ 

предложений, 

словарная работа 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Закрепление 

навыков 

постановки 

запятых в 

предложениях с 

обособленными 

членами 

предложения 

Материал учебника 

на с. 211-212 

Упр. 369 (1 часть), 

упр. 370 (1 часть) 

  

13 Урок-практикум 

по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

Выполнение 

заданий типа А26 

ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам, 

выполнение заданий 

ЕГЭ 

Тематический 

Индивидуальны

й 

Проверка ЗУН 

учеников по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

Материал на с. 216-

217 

 

  

14 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

объяснительный 

диктант 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Закрепление 

пунктуационных 

знаний 

С.216-217,    

15 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

объяснительный 

диктант 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Закрепление 

пунктуационных 

знаний 

   

16 Урок-практикум 

по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

Выполнение 

заданий типа А3, 

А20 ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН  

Практическая 

проверочная работа, 

выполнение заданий 

КИМов 

Тематический  

Групповой, 

коллективный, 

индивидуальный 

Проверка ЗУН 

по теме 

«Обособленные 

обстоятельства», 

подготовка к 

ЕГЭ 

Упр. 243 по учебнику 

Рыбченковой. 

Комплексный анализ 

текста 

  



17 Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Выполнение 

заданий типа А22, 

А19 ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Работа по таблице 

учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

проверочная работа 

по карточкам 

 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

С. 198-199, упр. 354 

(часть 2), составить 

предложения с 

однородными 

членами по 

заданным схемам. 

  

18  Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа по учебнику, 

творческая работа, 

конструирование 

предложений 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствова

ние ЗУН, 

подготовка к 

ЕГЭ 

   

19 Диктант  1 Контрольный 

урок 

 Тематический, 

индивидуальный 

Проверка ЗУН 

по пунктуации 

Материал учебника 

на с. 203, 204-205 

 

  

20 Односоставные 

предложения 

Способы 

выражения 

главного члена в 

безличном 

предложении. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Работа по 

учебниоку, 

тренировочные 

упражнения на 

повторение и 

закрепление ЗУН по 

теме, творческая 

работа 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Закрепление 

умения находить 

односоставные 

предложения в 

тексте, выделять 

грамматическую 

основу 

   

21 Урок-практикум 

по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Практическая 

работа, проверочная 

работа по карточкам 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Проверка ЗУН Индивидуальная 

работа по карточкам 

  

22 Сравнительные 

обороты, знаки 

препинания при 

них. Запятая в 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Запись 

дополнительного 

материала в 

справочники, 

тренировочные 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации 

Комплексный анализ 

текста по упр 242 

Учебник 

Рыбченковой 

  



конструкциях с 

союзом КАК 

упражнения, 

проверочная работа 

23 Вводные слова и 

предложения. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

вводными словами 

и предложениями 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Работа по учебнику, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление, 

самостоятельная 

работа по 

конструированию 

предложений 

Тематический: 

коллективный, 

групповой 

индивидуальный 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

   

24 Вставные 

конструкции 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Самостоятельная 

работа, 

конструирование 

предложений, 

тренировочные 

упражнения 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

   

25 Проверочная 

работа по теме 

«Вводные слова и 

предложения». 

Выполнение 

заданий типа А21 

ЕГЭ 

1 Контрольный 

урок 

Выполнение 

заданий 

предложенной 

проверочной работы 

индивидуальный Проверка ЗУН 

по пунктуации 

   

26 Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении. 

1   Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

   

27 Способы передачи 

чужой речи. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Знаки препинания 

при прямой речи 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Работа по учебнику, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

объяснительный 

диктант, работа по 

Тематический: 

коллективный, 

Групповой, 

индивидуальный 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

   



учебнику, 

творческая работа 

28 Тест по 

материалам ЕГЭ 

1 Контрольный 

урок 

Выполнение 

тестовых заданий 

индивидуальный Проверка ЗУН 

по пунктуации 

Повторить правила 

цитирования 

  

29 Синтаксический 

практикум 

1 Комбинирован

ный урок 

Тренировочные 

упражнения, 

проверочная работа 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

Повторить материал 

о видах сложных 

предложений по 

справочнику. 

Упр. 245 по учебнику 

Рыбченковой 

  

30 Сложное 

предложение. 

Виды сложных 

предложений. 

Выполнение 

заданий типа А24 

ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Работа по вопросам, 

анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения 

Тематический: 

коллективный, 

Групповой, 

индивидуальный 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

   

31 Сложносочинённо

е предложение. 

Выполнение 

заданий типа А9 

ЕГЭ 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Анализ 

предложений, 

выполнение заданий 

КИМов по данной 

теме 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

   

32 Знаки препинания 

в ССП. 

Выполнение 

заданий типа А19 

ЕГЭ 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Практическая 

работа по теме, 

анализ 

предложений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  

Самостоятельна

я работа 

Совершенствова

ние ЗУН, 

подготовка к 

ЕГЭ 

Индивидуальная 

работа по карточкам. 

Составить ССП по 

заданным схемам 

Упр. 398, 399 

  

33 Синтаксический 

практикум. Работа 

по материалам 

КИМов 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

закрепление 

Тематический 

контроль. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Выполнение заданий 

А19 по сборникам 

тестовых заданий, 

подготовка к 

контрольной работе 

  



34 Сложноподчинённ

ое предложение 

Виды СПП 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Повторение 

теоретического 

материала по теме 

«СПП», работа по 

учебнику, по 

таблице. Анализ 

предложений 

Тематический  

Коллективный 

Уметь находить 

CПП в тексте, 

определять 

границы 

простых 

предложений в 

составе CПП, 

выделять 

грамматические 

основы 

   

35 Знаки препинания 

в СПП 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Пунктуационный 

разбор 

предложений, 

объяснительный 

диктант, 

конструирование 

предложений 

Тематический  

Проверочная 

работа 

Совершенствова

ть умение 

определять 

границы 

простых 

предложений в 

составе СПП, 

расставлять 

знаки 

препинания 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

  

 

36 Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном 

предложении 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Работа по учебнику, 

анализ 

предложений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  Совершенствова

ние ЗУН по теме 

«БСП» 

Выписать из 

художественных 

текстов 10 БСП, 

выделить 

грамматические 

основы. Подготовить 

связный рассказ о 

БСП  

  

37 Синтаксический 

практикум по теме 

«Бессоюзные 

сложные 

предложения». 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

Фронтальный  

Самостоятельна

я работа по 

карточкам 

Развитие 

монологической 

речи, подготовка 

к ЕГЭ 

Познакомиться с 

материалом 

учебника на с. 252-

253 

Выполнить задания 

А23 по сборникам 

подготовки к ЕГЭ 

  



Выполнение 

заданий типа А23 

ЕГЭ 

выполнение заданий 

КИМов 

38 Проверочная 

работа по КИМам 

ЕГЭ 

1 Контрольный 

урок 

Выполнение 

заданий КИМои 

Итоговый 

контроль 

Подготовка к 

ЕГЭ 

   

39 Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи. Выполнение 

заданий типа А24 

ЕГЭ 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Объяснительный 

диктант, словарная 

работа, 

практическая работа 

Фронтальный  

Самостоятельна

я работа 

Развитие 

пунктуационных 

навыков, 

подготовка к 

ЕГЭ 

Упр. 428, 

подготовить вопросы 

по теме «Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» Выполнение 

заданий А24 по 

сборникам 

подготовки к ЕГЭ 

  

40  Контрольный 

диктант 

1 Контрольный 

урок 

 Итоговый 

контроль по теме 

Проверка ЗУН    

41 Культура речи. 

Виды ошибок. 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Классификация 

ошибок на 

грамматические и 

лексические, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  

Конструировани

е предложений 

Развитие умения 

находить в 

предложении 

лексические и 

грамматические 

ошибки и 

устранять их 

   

42 Изобразительно-

выразительные 

средства речи 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Комплексный 

анализ текста, 

творческая работа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  

Самостоятельна

я работа 

Совершенствова

ть ЗУН 

Развивать 

умение находить 

и определять 

средства 

выразительности 

Повторить 

лексические средства 

выразительности. 

Выполнение заданий 

В8 из сборника по 

подготовке к ЕГЭ 

  

43 Изобразительно-

выразительные 

средства речи 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, анализ 

текстов 

Тематический 

Проверочная 

работа 

Совершенствова

ть ЗУН 

Развивать 

умение находить 

Повторить 

синтаксические 

средства 

выразительности. 

  



средства 

выразительности 

классифицирова

ть их 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

44 Практикум по 

КИМам. 

Выполнение 

заданий типа В8 

2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа по 

материалам ЕГЭ 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Проверка ЗУН 

Повторить материал 

о стилях и типах 

речи. Подготовить 

связный рассказ по 

материалам 

учебника о стилях и 

типах речи 

  

45 Публицистически

й стиль, его 

особенности 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа по учебнику, 

анализ текстов, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  Уметь 

определять стиль 

речи, его 

характерные 

признаки. 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Материал учебника 

на с.229-230, 232 

Упр. 387, 388 устно 

393 по учебнику 

Рыбченковой 

  

46 Средства 

эмоциональной 

выразительности, 

используемые в 

публицистическом 

стиле. 

Выполнение 

заданий типа А29 

ЕГЭ. 

1 Комбинирован

ный урок 

Анализ текстов, 

выявление их 

стилистических 

особенностей 

тренировочные 

упражнения, 

Тематический  

Проверочная 

работа по 

материалам 

КИМов 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Материал учебника 

на с. 237, 241 

Анализ текста 

упр.398 (устно) 

Упр. 401, 402, 403 по 

учебнику 

Рыбченковой 

  

47 Художественный 

стиль. Общая 

характеристика. 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа по материалу 

учебника, анализ 

текстов, выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  Знать 

особенности 

художественног

о стиля, уметь 

определять их 

Материал учебника 

на с. 310-311 

Написать сочинение-

рассуждение по упр. 

508 

  

48 Виды тропов и 

стилистических 

фигур. 

2 Комбинирован

ный урок 

Материал учебника, 

выполнение 

тренировочных 

Тематический  Уметь 

анализировать 

Анализ поэтического 

текста на с. 322-326 

  



Выполнение 

заданий типа А29 

ЕГЭ 

упражнений, 

творческая работа, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа по 

материалам ЕГЭ 

текст по данным 

схемам 

(по выбору); задание 

1-3 на с. 326 

49 Урок-практикум 

по теме «Стили и 

типы речи» 

1 Комбинирован

ный урок 

Индивидуальная 

работа по анализу 

текстов  

Итоговый  

Самостоятельна

я работа 

Проверка ЗУН Повторить материал 

о тексте, его 

особенностях. 

Подготовить 

связный рассказ 

  

50-

51 

Текст. 

Выполнение 

задания типа С 

ЕГЭ 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Анализ текстов, 

определение его 

проблемы, позиции 

автора, 

комментарий к 

нему. 

Тематический  Подготовка к 

ЕГЭ 

Упр. 543 по учебнику 

Рыбченковой 

  

52 Выполнение 

задания типа С 

ЕГЭ 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Анализ текстов, 

творческая работа 

Тематический  

Самостоятельна

я работа 

Совершенствова

ние ЗУН 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Написать сочинение-

рассуждение по 

данному тексту 

(индивидуальная 

работа) 

  

53 Выполнение 

задания типа С 

ЕГЭ 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Анализ текстов, 

творческая работа 

Тематический 

Проверочная 

работа 

Совершенствова

ние ЗУН 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Написать сочинение-

рассуждение по 

данному тексту 

  

54-

55 

Контрольная 

работа (тест) по 

материалам ЕГЭ 

2 Контрольный 

урок 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

Итоговый Проверка ЗУН    

56 Повторение 

материала по 

лексике. 

Выполнение 

заданий типа А30 

ЕГЭ 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Тренировочные 

упражнения по 

материалам КИМов 

Тематический  

Проверочная 

работа 

Уметь правильно 

определять 

лексические 

средства при 

выполнении 

задания А30 

Контрольное 

упражнение на всё 

пройденное 

: упр. 444 

  



57 Повторение 

материала по 

орфографии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ. 

Практикум.  

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Тренировочные 

упражнения по 

материалам КИМов 

Тематический  

Проверочная 

работа 

Уметь осознанно 

выполнять 

задания ЕГЭ по 

орфографии 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

(по материалам ЕГЭ) 

  

58 Повторение 

материала по 

орфографии и 

морфологии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ. 

Практикум 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Тренировочные 

упражнения по 

материалам КИМов 

Тематический  

Проверочная 

работа 

Уметь осознанно 

выполнять 

задания ЕГЭ по 

орфографии и 

морфологии 

   

59 Повторение 

материала по 

орфографии и 

морфологии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

Практикум.  

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений по 

материалам КИМов 

Тематический  Совершенствова

ние ЗУН 

   

60 Повторение 

материала по 

морфологии и 

орфографии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ. 

Практикум 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, работа 

по карточкам 

Тематический  Совершенствова

ние ЗУН 

   

61 Проверочная 

работа по 

материалам ЕГЭ 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тестовых заданий 

Итоговый Проверка ЗУН    

62-

64 

Повторение 

материала по 

синтаксису и 

пунктуации. 

3 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений из 

Фронтальный  Подготовка к 

ЕГЭ 

Уметь 

безошибочно 

   



Выполнение 

заданий ЕГЭ. 

Практикум 

материалов КИМов 

по синтаксису 

выполнять 

задания ЕГЭ по 

синтаксису 

65 Повторение 

материала по 

синтаксису и 

пунктуации. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ. 

Практикум 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений из 

материалов ЕГЭ по 

синтаксису 

Фронтальный Подготовка к 

ЕГЭ 

Уметь 

безошибочно 

выполнять 

задания ЕГЭ по 

синтаксису 

Подготовиться к 

контрольной работе 

по материалам ЕГЭ 

  

66-

68 

Итоговый 

контрольный тест 

по материалам 

ЕГЭ 

3 Контрольный 

урок 

 Итоговый      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Программа разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования и на основе 

Рабочей программы к учебникам С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература. 10 класс» (базовый 

уровень), С.А. Зинина, В.А. Чалмаева «Литература. 11 класс» (базовый уровень) / авт.-сост. Л.Н. 

Гороховская. ‒ М.: ООО «Русское слово ‒ учебник», 2017. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения; 

основное содержание, в которой дается распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемая последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Преподавание курса в каждом из классов основной школы строится по 

концентрическому принципу на хронологической основе. Таким образом, разделы программы 

соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей 

формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

Данная программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 

литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум 

содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества 

писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-

художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. 

Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются 

одной общей аннотацией. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской 

литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, 

в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных 

литературных произведений. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

сочинений. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция дает представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает распределение часов, выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая при этом творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. В рабочей 

программе указаны конкретные произведения, выделены этапы развития русской литературы, а 

также блоки «Литература народов России» и «Зарубежная литература».  

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
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приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление, классификация; 

 умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ: 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом 

виде; 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Основные теоретико-литературные понятия 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ. 

− Содержание и форма. 

− Художественный вымысел, фантастика. 

−Историко-литературный процесс. Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX – XX века. 

− Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, 

ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

− Форма и содержание литературного произведения: авторская позиция, тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой. 

− Деталь. Символ. 

− Психологизм. Народность. Историзм. 

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

− Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием). 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

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

и жанру. 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения. 

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
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раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

оппонента. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними.  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; на 

овладение учащимися знаниями, формирующими их мировоззрение, духовно-нравственные 

качества и эстетический вкус, на овладение умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элементами 

сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

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

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для 

основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
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− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

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

творческим заданием); 

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

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

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

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

ними. 

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

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

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

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

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

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

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

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. 

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

Цели обучения 

Изучение литературы в образовательных учреждениях на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

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

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

представления об историко-литературном процессе; 
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• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет;  

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной 

классики. 

Место литературы в федеральном базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе 

основного общего образования. Из них в XI классе выделяется 102 часа (из расчета 3 учебных 

часа в неделю).    

Учебно-тематическое планирование по литературе 

Личностно-ориентированный подход к преподаванию предмета реализуется с помощью 

основного содержательного принципа этой части УМК: обеспечение изучения литературы как на 

базовом, так и на профильном уровнях. Представленный в программе объем литературного 

материала для текстуального изучения рассчитан на его содержательную коррекцию в 

зависимости от профиля обучения (общеобразовательный и гуманитарный уровень) 

Класс 11 (базовый уровень)  

Количество часов: 

Всего – 102; в неделю – 3 часа. 

Плановых контрольных уроков (развития речи) - 10 (в том числе 4 классных и 3 домашних 

сочинения), уроков внеклассного чтения – 6. 

Формы уроков развития речи (презентации, эссе, творческие проекты, сочинения, сценарии и др.) 

учитель планирует по своему усмотрению. 

 

Основное содержание 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКАВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 

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

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ 

века, рождения «людей-эпох», переживших своё время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 

НАЧАЛА XX ВЕКА (1 ч) 

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

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

и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и 

А.П. Чехова рубежа веков. 

  Всего 

часов 

Уроков развития 

речи (Р/р) 

Уроков внеклассного 

чтения (В/ч) 

1 четверть 9 недель  2 1 

2 четверть 7 недель  2 2 

3 четверть 10 недель  2 1 

4 четверть 9 недель  4 2 

год 34 недель  10* 6 
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Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

 

И.А. БУНИН (4 ч) 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с 

зарёю...» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», 

«Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 

Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке бунинских 

рассказов; И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияние реализма 

И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И.А. Бунина и в живописи М.В. Нестерова; 

романсы С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

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

«Чаша жизни». 

М. ГОРЬКИЙ (5 ч) 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, социально-

философская драма, легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма в раннем 

творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И.Ф. Анненский о 

драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход»; повесть 

«Фома Гордеев». 

А.И. КУПРИН (2 ч) 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характе-

ров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»; Л. ван 

Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ (1 ч) 

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

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

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в 

русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 
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Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, 

символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного ренессанса». 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ (1 ч) 

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

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

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.Я. 

Брюсов, К.Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические 

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

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

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

ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА И К.Д. БАЛЬМОНТА (1 ч) 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова ‒ дерзкий дебют символистов. 

Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова 

о символической поэзии» К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д. Бальмонта. 

А.А. БЛОК (5 ч) 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы…», 

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

жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

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

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

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

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

авторского мироощущения. 

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

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

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

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии и 

поэтики В.С. Соловьёва в лирике А.А. Блока; творческие связи А.А. Блока и А. Белого. 

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

Анненков ‒ первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

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

«Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» (2 ч) 

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

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество А. Хлебникова и 

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

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

Взаимовлияние символизма и реализма. 

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. 
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Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и 

чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

 

Н.С. ГУМИЛЁВ (2 ч) 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» 

и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. 

Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

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

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н.С. Гумилёва; полемика 

Н.С. Гумилёва и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. 

Гумилёва («Заблудившийся трамвай»). 

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

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном...», 

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

 

А.А. АХМАТОВА (3 ч) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки 

под тёмной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске са-

моубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачён...», «Мужество», «Родная земля» и др. по 

выбору. Поэма «Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А.А. Ахматовой; А.А. 

Ахматова и Н.С. Гумилёв; творческий диалог А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой; стихи А.А. 

Ахматовой об А.С. Пушкине. 

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

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

Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова...», «Перед весной 

бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый 

король», «Приморский сонет»; «Поэма без героя». 

 

М.И. ЦВЕТАЕВА (3 ч) 

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

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

по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё ‒ птица в 

руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия М.И. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 
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Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность 

(прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, фонетическая 

вариативность слова, фонетическая трансформация); пушкинская тема в творчестве М.И. 

Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи 

к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

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

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов ‒ как 

семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи 

к Блоку», «Ученик». 

 «КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (1 ч) 

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

Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного 

и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе 

приёмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А.Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А.Т. Аверченко. 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ (2 ч) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

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

«Молитва о России» И.Г. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёздрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И.А. 

Бунина, И.С. Шмелёва, А.М. Ремизова, Г.В. Иванова, Б.К. Зайцева, М.И. Цветаевой, А.Т. 

Аверченко и др.). 

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

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

первый» Б.А. Лавренёва и др.). 

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

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

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость 

новеллистического сказа М.М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 

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

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, 

конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е годы. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (5 ч) 

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

нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по 

выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 

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

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

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной 

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

формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 
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Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-

гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В.В. Маяковского; библейские мотивы в 

поэзии В.В. Маяковского; цикл стихов М.И. Цветаевой, посвящённый В.В. Маяковскому; 

литературные пародии на лирику В.В. Маяковского (А.Г. Архангельский, М.Д. Вольпин и др.). 

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

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

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

армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

 

С.А. ЕСЕНИН (5 ч) 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари...», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жёлтая 

крапива...», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шага- нэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

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

поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в 

поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность 

как основные черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С.А. Есенина; С.А. Есенин и А.А. Блок; творческая 

полемика С.А. Есенина и В.В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С.А. Есенина. 

Межпредметные связи: С.А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г.В. Свиридова, 

З.И. Левиной, В.Н. Липатова, В.Ф. Веселова и др.). 

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

корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тёсаные дроги...», «Русь», 

«Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями...»; поэмы 

«Чёрный человек», «Страна Негодяев». 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ (2 ч) 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

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

Исаковского (символический образ России ‒ Родины). Лирика Б.П. Корнилова, Д.Б. Кедрина, 

М.А. Светлова, А.А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. Гладкова, 

«Соть» Л.М. Леонова, «Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперёд!» В.П. Катаева, «Люди 

из захолустья» А.Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н.А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.А. Клюева и поэтов «крестьянской 

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

целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 
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Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И.А. 

Бунина, Б.К. Зайцева, И.С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика 

Г.В. Иванова, Б.Ю. Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Червинской, Г.В. Адамовича и 

др. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, 

уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков...» и др. Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О.Э. Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой. Роман «Пётр 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 

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

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, историко-

биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, «петровская» 

тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А. А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М.В. Исаковского, М.А. Светлова, А.А. Жарова и др.; 

исторические источники романа «Пётр Первый» (труды Н.Г. Устрялова, С.М. Соловьёва и др.). 

 

М.А. ШОЛОХОВ (7 ч) 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского казачества 

в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея 

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

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

отражение в нём традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 

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

шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в литературе. 

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

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

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

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; исторические 

источники романа «Тихий Дон» (книги В.Ф. Владимировой, А.А. Френкеля, М.Н. Корчина и др.); 

«Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С.Г. Корольков, О.Г. Верейский, Ю.П. Ребров) и 

киноверсиях (к/ф реж. И.К. Правова и О.И. Преображенской (1930), С.А. Герасимова (1958), С.В. 

Урсуляка (2015). 

М.А. БУЛГАКОВ (7 ч) 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» ‒ по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном 

море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 

обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос 

романа. 

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

Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

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

литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 
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Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М.А. 

Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; музы-

кальные реминисценции в булгаковской прозе. 

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

«Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК (3 ч) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице», «Зимняя 

ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...», 

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

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений 

поэта; Б.Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в 

лирике поэта; Б.Л. Пастернак и В.В. Маяковский. 

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

Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме...», «Про эти стихи», 

«Любить иных ‒ тяжёлый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. ПЛАТОНОВ (3 ч) 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», «Котлован» ‒ по 

выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя 

‒ мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в 

прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе 

писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 

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

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

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

повесть «Джан». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (2 ч) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей.  

Публицистика времён войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С. 

Гроссман и др.). 

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

Е.А. Долматовского, А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» 

Мусы Джалиля. 

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

«Двадцать восемь» М.А. Светлова и др.). Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» как 

вершинное произведение времён войны. Прославление подвига народа и русского солдата в 

«Книге про бойца». 

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

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

«Судьба человека» М.А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др. 
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А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 ч) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В 

чём хочешь человечество вини...» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» 

как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские традиции в 

лирике А.Т. Твардовского. 

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

документы, свидетельства, воспоминания. 

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

метелей...», «Полночь в моё городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью ‒ даль». 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ (5 ч) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы ХХ века. Поэзия Ю.В. Друниной, М.А. 

Дудина, М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В.П. 

Некрасова. 

«Оттепель» 1953-1964 годов ‒ рождение нового типа литературного движения. Новый характер 

взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. Тендрякова, В.С. 

Розова, В.П. Аксёнова, А.И. Солженицына и др. 

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

Евтушенко, Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Рубцова, Ю.П. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. Проза Ю.В. Бондарева, К.Д. 

Воробьёва, А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950-1980-х годов. Произведения С.П. Залыгина, Б.А. Можаева, В.А. 

Солоухина, Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова и др. Повести В.Г. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес 

А.В. Вампилова, прозы В.П. Астафьева, Ю.В. Трифонова, В.С. Маканина, Ю.О. Домбровского, 

В.Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960-1980-х годов. Романы В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В.А. 

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

Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, А.А. 

Галича, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.Н. Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, 

«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

В.М. ШУКШИН (2 ч) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

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

общественных полюса в прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и 

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

бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 
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Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения «деревенской прозы» 

(В.Г. Распутин, В.И. Белов, Ф.А. Абрамов, Б.А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В.М. Шукшина (к/ф 

«Живёт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина 

красная». 

Н.М. РУБЦОВ (1 ч) 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и 

родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н.М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. 

Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 ч) 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный 

пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм 

позднего творчества В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В.П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В.П. Астафьева; 

рассказ В.П. Астафьева «Людочка» и к/ф С.С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

 

В.Г. РАСПУТИН (2 ч) 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особен-

ности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В.Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских 

героев; экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 

«Пожар». 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 ч)  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор».  

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Дет-

скость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых 

пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты «нутряной» 

России в облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. 
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Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. И. Солженицына и 

его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 

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

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (1 ч) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

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

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших 

проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю.М. 

Полякова и др. Новейшая проза Л.С. Петрушевской, С.Е. Каледина, В.П. Аксёнова, А.А. 

Проханова, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В.С. 

Маканина, З. Прилепина, Л.Е. Улицкой, Т.Н. Толстой, В.С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц- 

арт», «новая волна» и т. п.). 

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

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В.О. Пе-

левина, её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980-1990-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И.А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, 

ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы и 

поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ (1 ч) 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся 

И.А. Бунин. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», «Суходол». 

А.И. Куприн. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. Андреев. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на даче». 

Б.К. 3айцев. «Афон», «Анна». 

А.М. Ремизов. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Горький. «По Руси». 

И.С. Шмелев. «Свет разума». 

В.В. Вересаев. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. Анненский. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Брюсов. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», «Праздники», 

«Завет Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Бальмонт. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в этот мир пришел, 

чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность». 

3.Н. Гиппиус. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», «Перебои». 

В.С. Соловьев. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты не видишь...». 

А.А. Блок. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал неземное...», 

«Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу среди людей...», 

«Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад». 

Н.М. Минский. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы людей...». 

Д.С. Мережковский. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. Сологуб. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — плененные звери...», 

«Чертовы качели», «Свет и тени». 
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Вяч. Иванов. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. Волошин. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Белый. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», «Отчаянье». 

Н.С. Гумилев. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у пиратов», 

«Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. Ахматова. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой всегда...», 

"Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Хлебников. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода приходит 

нагая...». 

В.В. Маяковский. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Есенин. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной плету 

венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения. 

Теффи. «Маркита». 

Ф.А. Абрамов. «Пряслины». 

Ч. Айтматов. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий краем 

моря». 

Д.Л. Андреев. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 

А.А. Бек. «Новое назначение». 

В.И. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Битов. «Грузинский альбом». 

М.А. Булгаков. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. Воробьев. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 

В.С. Высоцкий. Поэзия и проза. 

Ю.В. Давыдов. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Н.В. Думбадзе. «Закон вечности». 

С.П. Залыгин. «На Иртыше». 

В.Д. Иванов. «Русь изначальная», «Русь Великая». 

А.А. Ким. «Отец-лес». 

Б.А. Можаев. «Мужики и бабы». 

В.В. Набоков. «Защита Лужина». 

В.П. Некрасов. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Носов. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Ш. Окуджава. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 

Б.Л. Пастернак. Лирика. 

В.С. Пикуль. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар». 

А.И. Солженицын. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, А. Твардовского, Л. Мартынова, А. Вознесенского, 

Н. Рубцова, Я. Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, Р. Гамзатова, Н. Глазкова, Ч. Чичибабина, 

Н. Карташевой, А. Солодовникова, Э. Межелайтиса, Б. Ахмадулиной и др. 

 

Произведения для заучивания наизусть  

1.  И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 
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4. А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

5. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Послушайте!» 

6. С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу…». 

7. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя твоё —птица 

в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

8. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 

9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». «Родная земля» 

10.  Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём 

мне хочется дойти до самой сути…». 

 

 

Тематическое планирование  

 

11-й класс 

(102 часа – 3 часа в неделю) 

Раздел 

Кол-

во 

часов 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся (на уровне  

универсальных учебных действий) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

В
в

ед
ен

и

е 

1 Введение. Русская 

литература XX века. 

1 Сообщения учителя и учащихся, запись 

тезисов лекции учителя, беседа по 

вопросам учителя, анализ произведений. 
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14 Реалистические традиции 

и модернистские искания в 

литературе начала XX 

века. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, 

ответы на вопросы учебника, лекция о 

литературных течениях Серебряного века. 

И.А. БУНИН 3ч  

И.А. Бунин: очерк жизни и 

творчества. Творческий 

практикум: анализ 

стихотворений и рассказов 

писателя. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни 

Бунина; творческий практикум: анализ 

стихотворений «В горах», «Вечер», «Пол-

день», рассказов «Убийца», «Роман 

горбуна», «Волки» (по выбору учителя). 

Изображение кризиса 

буржуазной цивилизации 

в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». 

1 Организация и проведение групповой (на 

разных уровнях) работы по анализу 

рассказа, самостоятельная творческая 

работа. 

Анализ рассказа «Чистый 

понедельник» (цикл 

«Темные аллеи»). 

1 Сообщения учащихся об истории 

создания цикла, комментарии учителя об 

исторических и культурных реалиях, 

упоминаемых в рассказе; подбор ци-

татного материала для характеристики 

героев и ответов на вопросы учителя; 

самостоятельная творческая работа. 

М. ГОРЬКИЙ 5ч  

М. Горький: судьба и 

творчество. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни 

Горького; беседа о прочитанных 

произведениях писателя, о чертах 

романтизма и их отражении в раннем 

творчестве Горького. 

Особенности ранних 

рассказов М. Горького. 

1 Анализ рассказа по вопросам учителя (см. 

раздел МП); организация групповой 
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Анализ рассказа «Старуха 

Изергиль». 

работы с последующей защитой ответа 

перед классом (МП, раздел «Вопросы и 

задания к схемам»). 

Анализ пьесы М. Горького 

«На дне». Система образов 

драмы. 

1 Аналитическая беседа по вопросам, 

относящимся к теме урока (см. раздел 

МП). 

Спор о назначении 

человека в пьесе М. 

Горького «На дне». 

1 Аналитическая беседа по вопросам, 

относящимся к теме урока (см. раздел 

МП), организация групповой работы с 

последующей защитой ответа перед клас-

сом (МП, раздел «Изложение с 

творческим заданием). 

Сочинение по творчеству 

М. Горького. 

1 Самостоятельная работа. 

А.И. КУПРИН 2ч  

А.И. Куприн: жизненный и 

творческий путь. 

Художественный мир 

писателя. Нравственно-

философский смысл 

истории о "невозможной" 

любви (анализ рассказа 

«Гранатовый браслет»). 

1 Сообщения учащихся о жизни и 

творчестве писателя, подготовленные на 

материале статьи учебника; беседа о 

рассказе «Гранатовый браслет» по вопро-

сам учебника. 

Внутренняя цельность и 

красота "природного" 

человека в повести 

«Олеся». 

1 Комментированное чтение повести 

«Олеся», беседа об авторском замысле и 

общем смысле произведения по вопросам 

учителя и самостоятельно сформу-

лированным вопросам учащихся. 

С
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23 Серебряный век русской 

поэзии. 

1 Чтение статьи «Соотношение понятий 

“модернизм” и “декадентство” в 

характеристике русской поэзии начала 

XX века» и ответы на вопросы (см. раздел 

МП). 

Символизм и русские 

поэты-символисты. 

1 Знакомство со статьёй «Символизм как 

поэтическое течение» (см. раздел МП), 

ответы на вопросы после статьи; 

выразительное чтение и самостоятельный 

анализ стихотворений Д. Мережковского 

«Кроткий вечер тихо угасает...» и К. 

Бальмонта «Зачем?». 

Поэзия К.Д. Бальмонта и 

В.Я. Брюсова. 

1 Сообщения учащихся о личности поэтов; 

аналитическое чтение стихотворений 

Бальмонта и Брюсова; обсуждение 

проектных работ учащихся об 

особенностях творчества Брюсова. 

А.А. БЛОК 5ч  

А.А. Блок: личность и 

творчество. 

Художественный мир А.А. 

Блока. «Трилогия 

вочеловечения». 

1 Сообщения учителя и учащихся о 

личности Блока. 

Философская идея Вечной 

Женственности в лирике 

1 Выразительное чтение, исследо-
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А.А. Блока. вательская работа с текстом сти-

хотворений по вопросам учителя. 

Развитие темы родины в 

лирике А.А. Блока. 

1 Рассказ учителя о причинах изменения 

взглядов поэта; выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом сти-

хотворений по вопросам учителя (см. 

раздел МП); творческая работа: 

письменный ответ на проблемный вопрос 

урока. 

Анализ поэмы 

«Двенадцать». 

1 Выразительное чтение, иссле-

довательская работа с текстом поэмы по 

вопросам учителя (см. раздел МП). 

Сочинение по творчеству 

А.А. Блока. 

1 Самостоятельная работа. 

Поэзия И.Ф. Анненского. 

Особенности 

художественного мира. 

1 Сообщение ученика о биографии поэта 

(по статье учебника), выразительное 

чтение, исследовательская работа с 

текстом стихотворений по вопросам 

учителя и самостоятельно сформулиро-

ванным вопросам учащихся. 

«Преодолевшие 

символизм» (новые 

течения в русской поэзии). 

1 Сообщения учащихся об истоках кризиса 

символизма в 1910-е годы, о программах 

акмеизма и футуризма (использовать 

материал учебника) с последующей 

записью тезисов; обсуждение 

индивидуальных проектных работ по теме 

урока; подведение итогов урока в ходе 

анализа статьи учебника о взаимовлиянии 

символизма и реализма. 

Н.С. ГУМИЛЕВ 1ч   

Биография Н.С. Гумилёва. 

Ранняя лирика поэта. 

1 Сообщения учащихся и учителя о жизни и 

творчестве Н. Гумилёва; выразительное 

чтение, исследовательская работа с тек-

стом лирических стихотворений на основе 

материала статьи учебника. 

Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в 

поздней лирике Н.С. 

Гумилёва. 

 Выразительное чтение, исследо-

вательская работа с текстом лирических 

стихотворений на основе материала 

статьи учебника. 

А.А. АХМАТОВА 3ч  

А.А. Ахматова: очерк 

жизни и творчества. 

Любовная лирика. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве поэта, чтение избранных 

стихотворений; знакомство с эссе В. 

Шаламова и ответы на вопросы (см. 

раздел МП); анализ фрагментов лите-

ратуроведческих статей ‒ групповая 

работа (см. раздел МП). 

Гражданская лирика. Тема 

поэта и поэзии в лирике 

А.А. Ахматовой. 

1 Выразительное чтение и анализ 

избранных стихотворений, знакомство со 

статьёй и ответы на вопросы (см. раздел 

МП). 

Анализ поэмы «Реквием». 1 Выразительное чтение и анализ поэмы, 

беседа по вопросам (см. раздел МП), 
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анализ учебного текста «Как в поэме А.А. 

Ахматовой “Реквием” сочетаются 

различные способы лирического 

самовыражения?» и ответы на вопросы 

(см. раздел МП). 

М.И. ЦВЕТАЕВА   

М.И. Цветаева: очерк 

жизни и творчества. 

Раннее творчество. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Цветаевой, чтение избранных 

стихотворений, знакомство с 

высказываниями Цветаевой (см. раздел 

МП). 

Знакомство с основными 

темами и мотивами поэзии 

М.И. Цветаевой. 

1 Выразительное чтение и анализ 

избранных стихотворений, знакомство с 

материалами статей и ответы на вопросы 

(см. раздел МП). 

Письменная работа по 

творчеству М.И. 

Цветаевой и 

А.А.Ахматовой 

1 Самостоятельная работа. 

«Короли смеха» из 

журнала «Сатирикон». 

1 Сообщения учащихся о жизни и 

творчестве писателей, подготовленные на 

материале учебника (обзор); чтение фраг-

ментов произведений, беседа о тематике и 

способах создания комического эффекта в 

рассказах Аверченко; обсуждение 

сообщения о поэзии Саши Чёрного. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
С

К
А

Я
 р

ев
о
л

ю
ц

и
я

 и
 л

и
т
ер

а
т
у
р

н
ы

й
 П

Р
О

Ц
Е

С
С

  

2
0
-х

 Г
О

Д
О

В
 

14 Октябрьская революция и 

литературный процесс 

1920-х годов. 

2 Чтение, пересказ фрагментов статей 

Бунина и Горького; характеристика 

отношения писателей к происходящему; 

сообщения учащихся о литературных 

группировках и их программах (обзор) на 

материале статьи учебника. Сообщения 

учащихся о творчестве указанных 

писателей, подготовленные на материале 

статьи учебника. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 5ч  

Очерк жизни и творчества 

В.В. Маяковского. 

Дореволюционная лирика 

поэта. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве В. Маяковского; знакомство с 

автобиографией «Я сам», чтение 

избранных стихотворений (см. раздел 

МП); выразительное чтение, анализ 

ранних лирических произведений поэта с 

опорой на учебный текст и вопросы к 

нему (см. раздел МП). 

Анализ поэмы В.В. 

Маяковского «Облако в 

штанах». 

1 Сообщения учителя и учащихся об 

истории создания поэмы, выразительное 

чтение, анализ произведения с опорой на 

учебный текст и вопросы к нему (см. 

раздел МП); самостоятельная творческая 

работа: анализ стихотворения «Ода 

революции» по вопросам (см. раздел МП). 

Тема поэта и поэзии в 

лирике В.В. Маяковского. 

1 Выразительное чтение и анализ 

избранных стихотворений, знакомство с 
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материалами учебных статей и ответы на 

вопросы (см. раздел МП). 

Любовная лирика В.В. 

Маяковского. 

1 Выразительное чтение, аналитическая 

работа с текстами произведений по 

вопросам учителя (см. раздел МП); 

самостоятельная творческая работа ‒ 

ответ на вопрос: «Как в лирике В.В. 

Маяковского раскрывается 

несовместимость понятий “любовь” и 

“быт”?». 

Сатирические 

стихотворения В.В. 

Маяковского. 

 Выразительное чтение, аналитическая 

работа с текстами произведений по 

вопросам учителя; выполнение 

контрольной работы № 1 (см. раздел МП). 

Сочинение/письменная 

работа по творчеству В.В. 

Маяковского. 

1 Самостоятельная работа. 

С.А. ЕСЕНИН 5  

С.А. Есенин: поэзия и 

судьба. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Есенина, выполнение заданий 

(см. раздел МП). 

Человек и природа в 

лирике С.А. Есенина. 

1 Чтение и анализ произведений по 

вопросам (см. раздел МП), анализ 

материала опорных конспектов (см. 

раздел МП). 

Тема родины и её судьба в 

лирике С.А. Есенина 

2 Анализ фрагментов литературоведческих 

работ: Ю.Л. Прокушев «Слово о 

Есенине», В.Ф. Ходасевич «Есенин», 

ответы на вопросы после статей (см. 

раздел МП, «Изложение с творческим 

заданием»). 

Поздняя лирика С.А. 

Есенина. 

 Чтение и анализ произведений по 

вопросам (см. раздел МП); 

самостоятельная творческая работа (см. 

раздел МП) по алгоритму анализа 

лирического стихотворения. 

Сочинение по творчеству 

С.А. Есенина. 

1 Самостоятельная работа. 

Л
И

Т
Е

Р
А

Т
У

Р
Н

Ы
Й

 П
Р

О
Ц

Е
С

С
 3

0
-х

 

‒
 Н

А
Ч

А
Л

А
  

4
0
-х

 Г
О

Д
О

В
 

24 Литературный процесс 

1930-начала 1940-х годов. 

Знакомство с романом 

Н.А. Островского "Как 

закалялась сталь” и 

лирикой О.Э. 

Мандельштама. 

Эмигрантская "ветвь" 

русской литературы. 

Обзор. 

2 Беседа об особенностях эпохи и её 

духовной атмосфере; сообщения 

учащихся о творчестве поэтов и 

писателей, подготовленные на материале 

статьи учебника; выразительное чтение 

стихотворений М. Светлова, М. 

Исаковского (по выбору учителя) и их 

сравнение с лирикой Б. Корнилова, Д. 

Кедрина и П. Васильева; характеристика 

жанра очерка и произведений, 

посвящённых теме труда (обзор). 

Обсуждение проектной работы об 

Островском (вопросы учебника); чтение и 

анализ стихотворений, созданных в 1930-

е годы («Эпиграмма», «За гремучую 
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доблесть грядущих веков...»); сообщения 

учащихся о ностальгической ноте, прозву-

чавшей в творчестве И. Бунина, И. 

Шмелёва и др. прозаиков и поэтов (см. 

учебник). 

М.А. ШОЛОХОВ 7ч  

М.А. Шолохов: 

жизненный и творческий 

путь. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве М. Шолохова, беседа о 

восприятии произведений писателя 

учащимися, просмотр фрагментов кино-

фильма «Тихий Дон» (знакомство с 

главными героями). 

«Донские рассказы» ‒ 

новеллистический пролог 

«Тихого Дона». 

1 Коллективное аналитическое чтение 

рассказа «Родинка»; групповая работа: 

самостоятельный анализ рассказа 

«Лазоревая степь» по вопросам учебника. 

«Тихий Дон». Смысл 

названия и эпиграфов. 

1 Анализ учебного текста, запись плана 

основных событий (см. раздел МП) и 

особенностей сюжетосложения романа 

«Тихий Дон» (см. раздел МП). 

Судьба и характер 

Григория Мелехова. 

1 Анализ основных событий жизни 

Григория Мелехова по вопросам (см. 

раздел МП); анализ эпизодов романа и 

ответы на вопросы (раздел МП «Изло-

жение с творческим заданием»); ответ на 

вопрос: «В чём трагизм судьбы Григория 

Мелехова?» (см. раздел МП). 

Изображение войны в 

романе «Тихий Дон». 

1 Анализ основных эпизодов по вопросам 

(см. раздел МП); анализ текста (см. раздел 

МП) и ответ на вопрос: «В чём заклю-

чаются особенности шолоховского 

эпоса?». 

Идея Дома и святости 

семейного очага. Финал 

романа. 

1 Чтение, пересказ основных эпизодов 

романа по теме урока (например, сцены, 

повествующие о нелёгких отношениях 

Григория Мелехова с женой, об Аксинье и 

др.); ответы на вопросы учебника. 

Сочинение по творчеству 

М.А. Шолохова 

1 Самостоятельная работа. 

М.А. БУЛГАКОВ 7ч  

М.А. Булгаков: жизнь и 

творчество. Судьба книги: 

творческая история 

романа «Мастер и 

Маргарита». 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Булгакова, особенностях его 

мировоззрения, ранней прозе писателя; 

беседа о романе «Мастер и Маргарита»: 

первые впечатления, история создания, 

особенности композиции с обращением к 

схеме (см. раздел МП). 

Сатирическая 

"дьяволиада": объекты и 

приёмы сатиры в романе 

«Мастер и Маргарита». 

1 Сообщения учащихся о мире 

фантастических образов и их роли в 

раскрытии персонажей, с которыми они 

сталкиваются (чтение фрагментов текста, 

пересказ), анализ опорного конспекта 

«Мир фантастических образов» (см. 
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раздел МП). 

История Мастера и 

Маргариты. 

Неразрывность связи 

любви и творчества в 

проблематике романа 

2 Диалог учащихся и учителя о главных 

героях романа (чтение самостоятельно 

подобранных фрагментов романа, 

пересказ, анализ), беседа по вопросам (см. 

раздел МП); самостоятельная творческая 

работа. 

«Роман в романе»: 

нравственно-философское 

звучание ершалаимских 

глав. 

1 Работа в группах: характеристика 

важнейших образов ершалаимских глав 

(Пилат, Иешуа, Левий Матвей, Каифа, 

Афраний, Иуда из Кириафа), ответы на 

вопросы (см. раздел МП). 

Смысл финала романа 

«Мастер и Маргарита». 

Особенности жанра. 

1 Чтение и пересказ финальных эпизодов 

романа, обсуждение вопроса о смысле 

финала; коллективная беседа по самосто-

ятельно сформулированным вопросам к 

учебной статье «Путь Ивана Бездомного ‒ 

путь спасения Родины» (см. учебник) с 

последующим выводом о роли образа; 

выявление жанровых особенностей 

романа (анализ схемы). 

Сочинение по творчеству 

М.А. Булгакова 

1 Самостоятельная работа. 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 3ч  

Б.Л. Пастернак: очерк 

жизни и творчества. 

Человек и природа в 

лирике Б.Л. Пастернака. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Пастернака, лекция учителя о 

поэтической программе поэта (по 

автобиографической книге «Охранная 

грамота»); чтение самостоятельно 

подобранных стихотворений, выявление 

тематического многообразия и ха-

рактерных особенностей лирики поэта: 

анализ опорного конспекта (см. раздел 

МП). 

Тема поэта и поэзии в 

лирике Б.Л. Пастернака. 

1 Коллективный анализ учебного текста и 

составление его конспекта с целью 

подготовки к групповой работе: чтению и 

анализу указанных стихотворений по 

самостоятельно сформулированным 

вопросам. 

Письменная работа по 

лирике Б.Л. Пастернака. 

1 Самостоятельная работа. 

А.П. ПЛАТОНОВ 3ч  

Жизнь и творчество А.П. 

Платонова. Обзор. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Платонова; анализ рассказа 

«Семья Иванова» («Возвращение») на 

основе знакомства с учебным текстом (см. 

раздел учебника); самостоятельный 

анализ рассказа «Июльская гроза» по 

вопросам учебника. 

Тип платоновского героя-

мечтателя, романтика и 

правдоискателя в повести 

1 Комментированное чтение рассказа, 

выявление сюжетного развёртывания 

характера главного героя; ответы на 
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«Сокровенный человек». вопросы учебника. 

Повесть «Котлован» ‒ 

реквием по утопии. 

Соотношение 

"задумчивого" авторского 

героя с революционной 

доктриной "всеобщего 

счастья". 

1 Комментированное чтение повести, 

выявление особенностей сюжетно-

композиционной организации, беседа по 

вопросам учебника; чтение статьи учеб-

ника о смысле названия повести 

«Котлован». 
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4 Литература периода 

Великой Отечественной 

войны 

2 Беседа об особенностях эпохи и её 

духовной атмосфере; сообщения 

учащихся о творчестве указанных поэтов 

и прозаиков, подготовленные на 

материале статьи учебника, ответы на 

вопросы учебника. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 2ч  

А.Т. Твардовский: очерк 

жизни и творчества. 

1 Сообщения учащихся о жизни и 

творчестве Твардовского; лекция учителя 

о мировоззрении поэта; чтение 

стихотворений, выявление сквозных 

мотивов лирики. 

Философская 

проблематика поздней 

реалистической лирики 

А.Т. Твардовского. 

1 Комментированное чтение поэмы «По 

праву памяти», ответы на вопросы (см. 

раздел МП), выразительное чтение стихо-

творений учащимися, беседа о 

характерных особенностях поздней 

лирики поэта. 
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16 Литературный процесс 

1950-1980-х годов. 

Осмысление Великой 

Победы 1945 года в 

сороковые - пятидесятые 

годы XX века в поэзии и 

прозе. 

1 Сообщения учащихся о литературном 

процессе 1940‒1950-х годов; 

выразительное чтение стихотворений А. 

Межирова «Музыка» (сопоставление со 

стихотворением Д. Самойлова «Сороко-

вые ‒ роковые»), Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С. Орлова (по 

выбору учащихся); пересказ и 

выразительное чтение фрагментов 

произведений Паустовского; обсуждение 

проектной работы по роману Леонова 

«Русский лес»; беседа о восприятии 

произведений учащимися. 

«Оттепель» 1953-1964 

годов ‒ рождение нового 

типа литературного 

движения. Поэтическая 

«оттепель». 

1 Лекция учителя: знакомство с новой 

терминологией, обзорное знакомство с 

прозой данного периода; сообщения-

проекты учащихся о «подпольной» ли-

рике (Н. Глазков), о творчестве 

представителей «громкой» лирики (Е. 

Евтушенко, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина) и о 

представителях «тихой» лирики (А. 

Передреев, В. Соколов, Ю. Кузнецов). 

«Окопный реализм» 

писателей-фронтовиков 

1960-1970-х годов. 

1 Лекция учителя: знакомство с термином 

«окопный реализм»; сообщения-проекты 

учащихся о произведениях Ю. Бондарева 

«Батальоны просят огня» и «Горячий 
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снег», Г. Бакланова «Пядь земли», В. 

Быкова «Третья ракета» и «Сотников», К. 

Воробьёва «Убиты под Москвой», В. 

Кондратьева «Сашка» (сюжеты 

произведений, особенности 

художественного мира). 

«Деревенская» и 

«городская» проза 1950-

1980-х годов. 

1 Лекция учителя: особенности очерковой 

литературы (С. Залыгин, Б. Можаев, В. 

Солоухин, Ю. Казаков и др.); сообщения-

проекты учащихся: о творчестве 

«деревенщиков» (Ф. Абрамов, 

В. Белов), о «городской» прозе (Ю. 

Трифонов, Ю. Домбровский, В. 

Маканин); о нравственно-философской 

проблематике пьес А. Вампилова; беседа 

по вопросам учебника. 

Историческая 

романистика 1960-1980-х 

годов. Авторская песня 

как песенный монотеатр 

1970-1980-х годов. 

1 Сообщения-проекты учащихся об 

исторической романистике 1960—1980-х 

годов; сообщения-проекты учащихся о 

творчестве А. Галича, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого; обсуждение по вопросам 

учебника. 

В.М. ШУКШИН 2ч  

В.М. Шукшин: биография 

и творчество. Обзор. 

Анализ рассказа «Чудик». 

1 Сообщения учащихся и беседа о 

творчестве Шукшина, запись тезисов, 

отражающих взгляды писателя на 

творчество; исследовательская работа с 

текстом рассказа «Чудик» по вопросам 

(см. раздел МП). 

Колоритность и яркость 

шукшинских героев-

"чудиков". Анализ 

рассказов «Срезал», 

«Миль пардон, мадам» и 

др. 

1 Групповая работа: анализ одного из 

рассказов Шукшина; дискуссия на тему: 

«Мечта и реальность в сюжетах 

шукшинских рассказов»; практическая 

работа (лингвистический анализ текста). 

Поэзия Н.М. Рубцова. 1 Коллективный анализ текста сочинения и 

составление тезисов с целью подготовки к 

групповой работе: чтению и анализу 

указанных стихотворений по вопросам 

(см. раздел МП и учебник). 

В.П. АСТАФЬЕВ 2ч  

В.П. Астафьев. 

Знакомство с биографией 

и творчеством. Анализ 

рассказа «Царь-рыба». 

1 Сообщения учителя и учащихся об 

Астафьеве и его творчестве, включая 

обзор позднего творчества и его 

критические оценки; коллективное 

изучение статьи учебника, анализ 

рассказа. 

Проза В.П. Астафьева. 

Анализ рассказа 

«Бабушкин праздник» 

(«Последний поклон»), 

повести «Пастух и 

пастушка». 

1 Рассказ учителя о книге «Последний 

поклон», комментированное чтение и 

анализ рассказа «Бабушкин праздник» с 

опорой на материал учебника, обсужде-

ние проектной работы по повести «Пастух 

и пастушка», подготовленной на 
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материале статьи учебника. 

В.Г. РАСПУТИН 2ч  

В.Г. Распутин. Знакомство 

с биографией. 

Особенности сюжетов и 

проблематики прозы 

писателя. 

1 Беседа с классом о биографии и 

творчестве Распутина; обсуждение 

сообщений-проектов о повести 

«Прощание с Матёрой», обсуждение 

вопросов (см. учебник). 

Проза В.Г. Распутина. 1 Обсуждение сообщений-проектов о 

повести «Живи и помни», обсуждение 

вопросов (см. учебник). 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 3ч  

Очерк жизни и творчества 

А.И. Солженицына. Тема 

народного праведничества 

в рассказе «Матрёнин 

двор». 

1 Сообщения учащихся о жизни и 

творчестве Солженицына, коллективная 

беседа о рассказе «Матрёнин двор», 

выполнение творческой работы. 

Отражение "лагерных 

университетов" писателя в 

повести «Один день Ивана 

Денисовича». 

1 Диалог учителя и учащихся о повести 

Солженицына, анализ учебного текста по 

теме урока, составление характеристики 

героя (чтение и анализ главы учебника, 

ответы на вопросы: см. раздел МП). 

Письменная работа по 

творчеству А.И. 

Солженицына. 

1 Самостоятельная работа. 
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5 Новейшая русская 

реалистическая проза 

1980-1990-х годов и 

начала XXI века. Обзор. 

2 Лекция учителя («Новые течения в 

литературе 1980-1990-х годов») с 

элементами беседы по вопросам, 

составленным на материале статьи 

учебника «Общая характеристика 

переломной эпохи»; обсуждение 

сообщений-проектов учащихся о 

современной прозе. 

Новейшая русская 

реалистическая проза 

1980-1990-х годов и 

начала XXI века: 

эволюция модернистской 

и постмодернистской 

прозы. Ироническая 

поэзия. Эссе. 

1 Обсуждение сообщений-проектов 

учащихся о произведениях новейшей 

отечественной прозы. 

Поэзия И.А. Бродского 1 Анализ высказывания Бродского (см. 

раздел МП), беседа о взглядах писателя на 

литературное творчество; групповая 

работа: анализ стихотворений по 

вопросам (см. раздел МП). 

 

1 Современная 

литературная ситуация: 

реальность и перспективы 

(урок-обобщение). 

1 Дискуссия о современном состоянии 

отечественной литературы на материале 

статьи учебника «Заключение». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» (базовый уровень) 
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Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает: 

‒ понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и правил, 

а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

‒ умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

‒ осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

литературе на базовом уровне: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

13) использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 
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Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

литературе на базовом уровне: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

13) осознание значимости чтения и изучения 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; 

14) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

15) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

16) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного 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; 

17) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

18) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 
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19) формирование умений 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. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

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

именно: 

‒ обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

и подтексты); 

‒ использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

‒ давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

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, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

‒ определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), 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 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает 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.п.); 

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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т.п.); 

‒ анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

‒ анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
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‒ 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

‒ о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

‒ о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

‒ о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

‒ об историко-культурном подходе в литературоведении; 

‒ об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

‒ о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

‒ имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

‒ о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11 «Б» классе 

(базовый уровень) Всего- 102 часа (3 часа в неделю) 

 

 Тема уроков Ко

л-

во 

ур

ок

ов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной деятельности 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

план фак

т 

 1 ЧЕТВЕРТЬ         

1.  Введение. Сложность и 

самобытность русской 

литературы XX века. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепле- 

ния новых 

знаний 

Показать взаимосвязь 

литературы и 

общественной мысли с 

историческими 

процессами в стране и 

в мире и их 

взаимовлияние  

Предвари 

тельный 

контроль. 

Фронталь 

ный опрос  

 Знать логику 

развития историко-

литературного 

процесса на 

материале темы 

Знакомство с 

учебником, 

его разделами, 

хрестоматией 

Стр.10-16, 

вопр.1-3 

 

 

 

Литература первой половины XX -го века 

2.  Обзор русской литературы 

первой половины XX -го 

века 

 

1 Урок 

изучения и 

первично 

го закрепле 

ния новых 

знаний 

Лекция 

учителя с 

элемента 

ми беседы 

Дать представление о 

тенденциях русской 

литературы, дать 

толкование понятиям 

«Серебряный век», 

«модернизм», 

«декаданс».   

Текущий 

контроль  

«Ностальгия по 

неизвестному» как 

отражение общего 

духовного климата в 

России на рубеже 

веков Разноречивость 

тенденций в культуре 

«нового времени». 

Реалистические 

традиции и 

модернистские 

искания в литературе 

и искусстве. 

Доработать 

конспект 

лекции. 

Перечитать 

рассказы 

Бунина. 

Подготовить 

сообщения о 

писателе.  

  

3.  И. А. Бунин 
Живописность, 

напевность, философская 

1 Лекция 

учителя 

Урок 

Дать краткий обзор 

жизненного и 

творческого пути, 

Фронталь-

ный опрос. 

Знать основные 

биографические 

сведения о  

Выучить 

наизусть 

  



 

 

и психологическая 

насыщенность, тонкий 

лиризм стихотворений 

Бунина  

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

показать своеобразие 

стиля И.А.Бунина на 

примере его стихов и 

рассказов 

Анализ 

текста 

И.А. Бунине, 

особенности 

произведений, 

художественные 

тропы и фигуры, 

значение творчества 

писателя для 

литературного 

процесса. Уметь 

анализировать 

произведения, 

работать с 

материалами 

учебника, 

справочниками, 

энциклопедиями. 

Понимать Бунинскую 

поэтику «остывших» 

усадеб и лирических 

воспоминаний, тему 

«закатной» 

цивилизации и образ 

«нового человека со 

старым сердцем», 

мотивы 

ускользающей  

красоты. 

Знать основные 

биографические 

сведения об 

А.И.Куприне, 

содержание 

произведения, 

особенности жанра и 

стихотворение 

(по выбору) 

Сост. план 

«Основные 

темы лирики 

Бунина»  

4.  «Господин из Сан-

Франциско». Тема 

«закатной» цивилизации и 

образ «нового человека со 

старым сердцем». 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Раскрыть 

философское 

содержание рассказа 

И.А.Бунина. 

Аналитическое 

чтение. 

Создание 

творческого 

текста на 

основе 

прочитан- 

ного произ 

ведения 

Стр. 38-40. 

Задания по 

группам. 

Подготовить 

обзор 

рассказов о 

любви 

 

 

 

5.  «Чистый понедельник». 

Тема России, ее духовных 

тайн и нерушимых 

ценностей. 

 

1 Урок 

обобще 

ния и 

систематиза

ции знаний 

учащихся 

Показать своеобразие 

рассказов, новизну в 

изображении 

психологического 

состояния человека, 

вызвать желание 

обсудить 

прочитанное. 

Викторина, 

постановка 

вопросов по 

теме урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

Подготовить 

рассказ по 

теме урока. 

Стр41-54, 

перечитать 

рассказы 

М.Горького 

  

6.   А.И. Куприн «Олеся». 

Внутренняя цельность и 

красота «природного» 

человека. Жизнь и 

творчество А.И Куприна 

Воплощение 

нравственного идеала в 

повести. 

1 Урок 

изучения и 

первично 

го закрепле 

ния новых 

знаний 

Показать своеобразие 

стиля писателя на 

примере повести 

«Олеся». Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение. 

Предвари 

тельный 

контроль. 

Фронталь 

ный опрос 

Работа с 

карточками 

Стр. 88-92, 

Отв. на 

вопросы. 

Сделать 

закладки по 

темам 

  

7.  

- 

«Гранатовый 

браслет».Талант любви в 

рассказе «...что это было: 

любовь или 

сумасшествие?» 

Нравственно-

1 Урок 

изучения и 

закреплени

я знаний 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности повести. 

Указать на роль 

детали в 

Текущий 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

Стр. 92-95, 

пересказ, 

подготовить 

вопросы по 

повести. 

  



 

 

философский смысл 

истории о «невозможной» 

любви. 

художественном 

повествовании 

конфликта 

произведения. 

Уметь эмоционально 

отвечать 

литературному 

тексту, 

8.  М. Горький. Страницы 

жизни.  

 

 

1 Лекция с 

элементам

и беседы. 

Урок 

закреплени

я знаний 

Показать 

особенности 

романтизма 

А.М.Горького. 

Проследить, как в 

композиции 

раскрывается 

замысел писателя. 

Заполнить 

таблицу, 

работа по 

материалам 

учебника 

Знать основные 

биографические 

сведения о 

М.Горьком, 

особенности 

романтических 

произведений, 

значение творчества 

писателя для 

литературного 

процесса. Уметь 

анализировать 

произведения, 

свободно используя 

конкретные понятия 

теории литературы, 

составлять план и 

конспект лекции 

учителя. Видеть 

воспевание красоты и 

духовной мощи 

свободного человека 

в рассказах-легендах, 

протест героя-

одиночки против 

«бескрылого 

существования» в 

повести «Фома 

Гордеев», 

Конспект 

лекции 

  

9.  «Старуха Изергиль». 

Воспевание красоты и 

духовной мощи 

свободного человека. 

1 

Сравнительн

ый анализ 

легенд 

  

10.  Особенности жанра и 

конфликта в пьесе «На 

дне» 

1    Стр.96-98, 

читать, 

ответить на 

вопросы. 

 

 

 

11.  «На дне». Философско-

этическая проблематика 

пьесы о людях дна. 

Спор героев о правде и 

мечте как образно-

тематический стержень 

пьесы. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Показать своеобразие 

стиля писателя на 

примере рассказа. 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение. 

 

 

Устная 

проверка 

знаний. 

Сбор 

материалов к 

классному 

сочинению 

  

12.  Р/р 1 Контрольное 

сочинение 1 

Ответ на проблемный 

вопрос по творчеству 

М.Горького 

1 Урок 

контроля; 

оценки и 

коррекции 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Викторина

, постанов- 

ка вопро -

сов по 

теме 

Задание по 

группам 

  



 

 

знаний 

учащихся 

урока, 

работа по 

материала

м 

учебника 

философско-

этическую 

проблематику  

пьесы о людях «дна». 

Уметь видеть главное 

в прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

13.  Серебряный век русской 

поэзии как своеобразный 

«русский ренессанс» 

(обзор) 

1 Урок 

изучения и 

первично 

го закрепле 

ния новых 

знаний 

Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрения 

поэтов. Показать 

яркую 

индивидуальность 

поэзии. 

Проанализировать 

стихи 

Предварите

льный 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

Знать истоки, 

сущность и 

хронологические 

границы «русского 

культурного 

ренессанса», 

художественные 

открытия поэтов 

«нового времени»: 

поиски новых форм, 

способов 

лирического 

самовыражения, 

утверждение особого 

статуса художника в 

обществе. Различать 

основные 

направления в 

русской поэзии 

начала XX века 

(символизм, акмеизм, 

футуризм).  

Написать 

сочинение 

миниатюру 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

стихов 

  

14.  Истоки русского 

символизма. 

Художественные 

открытия, поиски новых 

форм. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Охарактеризовать 

творчество 

основоположников 

русского символизма 

Кратковрем

енная 

самостояте

льная 

работа. 

Стр.116-139, 

пересказ. 

Отв. на 

вопросы в 

тетради. 

  

15 

 

 

 

 

 

В. Брюсов. 

Стилистическая строгость, 

образно-тематическое 

единство лирики поэта. 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Показать своеобразие 

стиля поэта. Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуа

льные 

письменны

е задания 

Анализ 

стихотворени

я (по выбору) 

 

  



 

 

 

16 

  

 

 К. Бальмонт. 
«Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее созвучность 

романтическим 

настроениям эпохи. 

1  Знать основные 

биографические 

сведения о поэтах 

Серебряного века, 

содержание 

произведений, роль 

символики, новые 

понятия. 

Понимать истоки и 

последствия кризиса 

символизма в 1910-е 

годы.  

Письменный 

анализ 

одного из 

стих-й 

К.Бальмонта. 

  

17 

 

 

 РР 2 Анализ 

стихотворения 

1    Письменный 

анализ 

стихотворени

я ( по 

выбору) 

  

18 А. А. Блок Жизнь и судьба 

поэта. 

1 Урок 

изучения и 

закрепле 

ния знаний  

Познакомить с 

атмосферой, в 

которой вырос Блок, 

показать, как факты 

личной биографии 

отражаются в поэзии 

Блока. 

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос 

Знать основные 

биографические 

сведения об А.А. 

Блоке, содержание  

Понять, как факты 

личной биографии 

отражаются в поэзии 

Блока, увидеть 

значение образа 

России в творчестве 

поэта, идейно-

художественное 

своеобразие поэмы 

«Двенадцать» 

Уметь эмоционально 

отвечать 

литературному 

тексту, 

анализировать 

явления, сцены и все 

произведение в 

целом, свободно 

Перечитать 

«Стихи о 

Прекрасной 

Даме», 

выучить одно 

из них и 

разобрать его 

  

19 Романтический образ 

«влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной 

Даме». Анализ 

стихотворения 

РР 3  

1 Урок 

изучения и 

закрепле 

ния знаний  

Показать особенности 

поэтики первой книги 

Блока. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос 

Отв. на 

вопросы. 

Подготовить 

ся к самост. 

работе 

  

20 

 

Стихи о России как 

трагическое 

предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». 

1 Урок 

закрепле 

ния знаний 

Показать историю и 

значение образа 

России в творчестве 

Блока 

Текущий 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос 

Сделать 

сообщения по 

предложенны

м темам 

  

21 Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в 

крови» как отражение» 

музыки стихий» в поэме. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Показать 

полемический 

характер поэмы, её 

художественные 

особенности 

Текущий 

контроль. 

Работа по 

карточкам. 

Подготовить 

вопросы к 

семинару 

  



 

 

22 Р/р 4 Анализ главы 12. 

Образ Христа и 

христианские мотивы в 

поэме. Споры по поводу 

финала (семинар). 

1 Урок 

комплексн

ого 

примене 

ния ЗУН 

учащихся 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Заключи 

тельный 

контроль. 

Семинар 

использовать 

конкретные понятия 

теории литературы, 

сопоставлять 

литературные 

персонажи, 

оценивать систему 

действующих лиц.  

Уметь 

анализировать 

стихи. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос 

  

23 

 

Истоки русского 

акмеизма. Утверждение 

красоты земной жизни, 

создание зримых образов 

конкретного мира. 

1 Урок 

изучения и 

закрепле 

ния знаний  

Дать понятие об 

акмеизме, выделить 

основные черты его 

поэтики; дать краткую 

характеристику 

творчества поэтов-

акмеистов 

Устная 

проверка 

знаний 

Тестовые 

задания 

Знать истоки, 

сущность и 

хронологические 

границы «русского 

культурного 

ренессанса», 

художественные 

открытия поэтов 

«нового времени»: 

поиски новых форм, 

способов 

лирического 

самовыражения, 

утверждение особого 

статуса художника в 

обществе. Различать 

основные 

направления в 

русской поэзии 

начала XX века 

(символизм, акмеизм, 

футуризм).  

Выучить 

термины, 

привести 

примеры. 

  

24 

 

Футуризм. Манифесты 

футуризма, их пафос, 

проблематика. 

И. Северянин. 
Национальная 

взволнованность и 

ироничность поэзии, 

оригинальность 

словотворчества. 

РР 5 Анализ 

стихотворения 

1 Урок 

изучения и 

закрепле 

ния знаний  

Дать понятие о 

футуризме; сделать 

обзор творчества 

поэтов-футуристов 

Кратковрем

енная 

самостояте

льная 

работа. 

Подготовить 

сообщения о 

поэте.  

Задания по 

группам 

  

25 

 
Н. С. Гумилев. 

Своеобразие лирических 

сюжетов. 

РР Анализ 

стихотворения 

1 Урок 

изучения и 

закрепле 

ния знаний  

Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрения поэта. 

Срез 

знаний. 

Работа по 

карточкам  

 

Раскрыть 

смысл 

образов в 

стихах (по 

вариантам). 

  



 

 

Проанализировать 

стихи Н. Гумилева 

26 

 
А. А. Ахматова 
Психологическая глубина 

и яркость любовной 

лирики. 

1 Урок 

изучения и 

закрепле 

ния знаний  

Дать представление о 

личности поэта, о 

мотивах и 

настроениях ранней 

лирики 

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос 

Знать основные 

биографические 

сведения о 

А.А.Ахматовой, 

особенности 

лирических 

произведений, 

художественные 

тропы и фигуры., 

особенности жанра и 

конфликта поэмы, 

роль символики в 

стихах, новые 

понятия, соотносить 

произведения с 

литературными 

направлениями 

эпохи. 

Закончить 

конспект 

лекции. 

Сообщение 

«Портреты 

Ахматовой» 

  

27 Раздумья о судьбах 

России в исповедальной 

лирике. 

 

1 Урок 

изучения и 

закрепле 

ния знаний  

Показать своеобразие 

стиля поэта. Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение. 

Текущий 

контроль. 

Тестовые 

задания  

Перечитать 

поэму. 

Выделить 

мотивы пр-я. 

Задание по 

группам 

  

28  «Реквием». 

Монументальность, 

трагическая мощь поэмы. 

Тема исторической 

памяти и образ 

«бесслезного» памятника 

в финале поэмы. 

РР 7 Анализ финала  

1 Урок 

обобще 

ния и 

система 

тизации 

знаний 

учащих 

ся 

Развить 

представление о 

поэзии Ахматовой, 

неразрывно связанной 

с Россией, русской 

культурой 

Текущий 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

Подготовиться 

к письменной 

работе. 

  

29 М. И. Цветаева. Поэзия 

М. Цветаевой как 

лирический дневник 

эпохи. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепле 

ния новых 

знаний 

Показать своеобразие 

стиля поэта. Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение. 

Постановка 

вопросов 

по теме 

урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

Знать основные 

биографические 

сведения о 

М.А.Цветаевой, 

особенности 

лирических 

произведений, 

художественные 

тропы и фигуры. 

Уметь анализировать 

произведения, 

свободно используя 

конкретные понятия 

Пересказ 

конспекта 

лекции, читать 

программные 

стихи 

М.Цветаевой. 

  

30 Исповедальность, 

внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение 

духовных сил как 

отличительная черта 

поэзии М. Цветаевой. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепле 

ния новых 

знаний 

Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрения поэта. 

Проанализировать 

стихи 

Групповая 

работа, 

сообщения 

учащихся, 

чтение 

стихов 

Выучить 

наизусть, 

проанализи-

ровать стих-е. 

Отв. на 

вопросы 

  



 

 

31 Р.р. 8 

Письменная работа по 

творчеству М.И. 

Цветаевой и 

А.А.Ахматовой 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний  

Рассказать об 

основных темах и 

мотивах цветаевской 

лирики, особенностях 

лирической героини 

стихотворений 

Заключи 

тельный 

контроль 

теории литературы, 

составлять план и 

конспект лекции 

учителя, работать с 

материалами 

учебника, 

выразительно читать 

стихи наизусть 

Выучить 

стихотворени

е. Сделать его 

анализ. Отв. 

на вопросы 

  

32 «Короли смеха» из 

журнала «Сатирикон» 

А. Аверченко. 

Темы и мотивы 

сатирической 

новеллистики 

 

1 Урок 

закрепле 

ния знаний 

Представить 

творчество 

А.Т.Аверченко с 

точки зрения 

продолжения 

традиций русской 

литературы.  

Текущий 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

 Подготовить 

развернутый 

ответ на 

вопрос. 

  

 

33 
Октябрьская революция 

и литературный процесс 

20-х годов 

 

1 

Изучение 

истории и 

теории  

литературы 

 

Познакомить с 

программами  

литературных 

группировок, 

возникших  

после Октября 1917 

года  

Текущий 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

Воспитание 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, знание 

истории своей 

страны, усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

Конспект 

учебной 

статьи 

  



 

 

34 И. Бунин «Окаянные  

дни» М. Горький 

«Несвоевременные  

мысли». 

 Восприяти

е  

произведен

ия 

Выявить особенности 

восприятия  

Октябрьской 

революции писателями  

различных 

направлений на 

примере  

произведений  

 ценностей; чувства 

ответственности и 

долга перед  

Родиной 

Сравнительн

ый анализ 

  

35 В. В. Маяковский. Тема 

поэта и толпы в ранней 

лирике. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

 

Дать представление о 

раннем творчестве 

Маяковского, его 

новаторском 

характере 

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос 

Понять тему поэта и 

толпы в ранней 

лирике 

В.В.Маяковского. 

Город как 

«цивилизация 

одиночества» в 

лирике поэта. Тема 

«художник и 

революция», её 

образное воплощение 

в лирике поэта. 

Отражение «гримас» 

нового быта в 

сатирических 

произведениях. 

Новаторство поэта в 

области 

художественной 

формы. Знать 

основные 

биографические 

сведения об авторе, 

содержание 

произведений 

Уметь анализировать 

произведения, 

Закончить 

конспект 

лекции. 

Отв. на 

вопросы 

  

36 Тема «художник и 

революция», ее образное 

воплощение в лирике 

пота. 

1 Комбиниро

ван 

ный урок 

Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрения поэта. 

Проанализировать 

стихи 

Кратковре

менная 

самостоя 

тельная 

работа. 

Подготовить 

сообщения о 

писателе.  

Задания по 

группам 

  

37 Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в 

лирике Маяковского. 

1 Урок 

обобще 

ния и 

систематиза

ции знаний 

учащихся 

Показать специфику 

изображения 

традиционной темы 

поэта и поэзии в 

лирике Маяковского. 

Текущий 

контроль. 

Работа по 

карточкам. 

Выучить 

стихотв. и 

поставить 

вопросы, кот 

оно вызывает, 

для 

обсуждения в 

классе. 

  

38 Любовная лирика  

В.В.Маяковского 

1 Восприяти

е про 

изведения 

и 

углублённа

Познакомить со 

стихотворениями 

«Лиличка!», «Письмо 

Татьяне Яковлевой»,  

Текущий 

контроль. 

 

Читать поэмы 

Сделать 

закладки по 

темам  

 

  



 

 

я работа с 

текстом 

«Письмо товарищу 

Кострову из Пари-  

жа о сущности 

любви», поэмой «Про  

ЭТО». Выявить 

особенности 

воплощения темы 

любви в раннем и 

послереволюционном 

творчестве поэта 

свободно 

использовать 

конкретные понятия 

теории литературы 

39 Р.Р. 9  

Сочинение/письмен-  

ная работа по творчест-  

ву В.В. Маяковского 

1 Развитие 

речи 

Выявить уровень 

сформированности  

знаний учащихся по 

изученной теме  

и владение речевыми 

навыками 

контроль     

40 С.А.Есенин 

Природа родного края и 

образ Руси в лирике поэта. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Дать характеристику 

поэтики и 

мировоззрения поэта. 

Проанализировать 

стихи 

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос, 

работа по 

материалам 

учебника 

Природа родного 

края и образ России в 

лирике Есенина. 

Религиозные мотивы 

в ранней лирике 

поэта. Трагическое 

противостояние 

города и деревни в 

лирике 20-х годов. 

Любовная тема в 

поэзии С.А. Есенина. 

Богатство 

поэтической речи, 

народно-песенное 

начало, 

философичность как 

основные черты 

есенинской поэтики. 

Составить 

план-схему по 

биографии, 

используя 

материал 

урока и 

учебника  

 

  

41 РР 10 Анализ 

стихотворения 

1    

Сопоставить 

стихи Тютчева 

и Фета. 

  

42 Трагическое 

противостояние города и 

1 Урок 

изучения и 

Познакомить 

учащихся с 

Викторина, 

постановка 

Пересказ 

статьи 

  



 

 

деревни в лирике 20-х 

годов. 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

особенностями 

творческого метода 

поэта. Показать 

народность 

творчества 

С.А.Есенина 

вопросов 

по теме 

урока, 

Тестовые 

задания 

Знать основные 

биографические 

сведения об авторе, 

содержание 

произведений, 

основные тезисы 

критических статей 

по теме, особенности 

жанра и конфликта 

произведения, роль 

символики, новые 

понятия. 

учебника. 

Письменно 

проанализиро

вать стихотв.  

43 Любовная тема в поэзии 

Есенина. 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Показать динамику 

развития любовной 

лирики Есенина 

Текущий 

контроль. 

Работа по 

карточкам. 

Проследить 

динамику 

сюжета 

«Персидских 

мотивов». 

  

44 Соотношение лирического 

и эпического начала в 

поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская 

проблематика. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

учащихся 

Показать, что «Анна 

Снегина» - одно из 

выдающихся 

произведений русской 

литературы 

Текущий 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

 

Собрать 

материалы 

для классного 

сочинения.  

  

45 Р/р 11 Контрольное 

сочинение 2 

по творчеству 

 В. Маяковского и С. 

Есенина. 

1 Урок 

контроля; 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Заключител

ьный 

контроль. 

Классное 

сочинение 

Уметь эмоционально 

отвечать 

литературному 

тексту, анализировать 

стихи, свободно 

использовать 

конкретные понятия 

теории литературы 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

  

46 Р/р Контрольное 

сочинение 2 

по творчеству 

 В. Маяковского и С. 

Есенина. 

 Урок 

контроля; 

оценки и 

коррекции 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности 

Заключител

ьный 

контроль. 

Классное 

сочинение 

 

Уметь эмоционально 

отвечать 

литературному 

тексту, анализировать 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

  



 

 

знаний 

учащихся 

стихи, свободно 

использовать 

конкретные понятия 

теории литературы 

 

47 Литературный процесс  

1930 - начала 1940-х  

годов. Обзор 

1 Урок 

изучения и 

закрепле 

ния знаний 

Актуализировать 

знания об эпохе  

1930 - начала 1940-х 

годов. Дать ха-  

рактеристику 

духовной атмосферы  

и её отражения в 

литературе и искус-  

стве (Первый съезд 

Союза писателей  

СССР). 

Охарактеризовать 

новую песенно -  

-лирическую 

ситуацию на при-  

мере стихотворений 

М. Исаковского,  

П. Васильева, Б. 

Корнилова и др.  

Текущий 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

Умение строить  

монологическое  

высказывание в со-  

ответствии с темой,  

формулировать  

и аргументировать  

собственную точку  

зрения 

Конспект 

лекции 

  

48 Трагизм поэтического 

мышления 

О. Мандельштама. 

1 Урок 

комплекс 

ного 

примене 

ния ЗУН 

учащих 

ся 

Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрения поэта. 

Проанализировать 

стихи 

Текущий 

контроль 

Уметь видеть главное 

в прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к стихам 

О.Э. Мандельштама 

Выучить 

стихотворен. 

Сделать его 

анализ. Отв. 

на вопросы 

  

49 М.А. Шолохов: 

жизненный и творческий 

путь. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

Рассмотреть 

проблемы 

взаимоотношения 

Викторина, 

постановка 

вопросов 

по теме 

Сообщения учителя и 

учащихся  

о жизни и творчестве 

М. Шолохова, беседа 

Хронологиче

ская таблица 

  



 

 

я новых 

знаний 

людей на примере 

героев повести 

урока, 

Тестовые 

задания 

о восприятии 

произведений 

писателя учащимися,  

просмотр фрагментов 

кино-фильма «Тихий 

Дон» (знакомство с 

главными героями) 

50 «Донские рассказы» ‒ 

новеллистический пролог 

«Тихого Дона». 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

учащихся 

Познакомить с 

шолоховской концеп -  

цией Гражданской 

войны и её реали-  

зацией в рассказах 

цикла, например:  

«Лазоревая степь», 

«Шибалково семя.  

и др. (по выбору 

учителя).  

Проанализировать 

рассказ «Родинка»  

по образцу, 

приведённому в 

учебнике.  

Провести 

самостоятельный 

анализ рас-  

сказа «Лазоревая 

степь» 

постановка 

вопросов 

по теме 

урока, 

Тестовые 

задания 

Коллективное 

аналитическое  

чтение рассказа 

«Родинка»;  

групповая работа: 

самостоятельный 

анализ рассказа 

«Лазоревая  

степь» по вопросам 

учебника  

 

Прочитать 

рассказ 

«Родинка» 

  

51 «Тихий Дон». Смысл 

названия и эпиграфов. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

учащихся 

Познакомить с 

исторической основой  

романа «Тихий Дон». 

Выявить сюжетно- 

композиционные 

особенности  

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос, 

работа по 

материалам 

учебника 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность  

Анализ 

эпизода 

  



 

 

романа. 

Проанализировать 

эпиграфы  

и выявить их смысл 

с учителем и 

сверстниками, 

работать  

индивидуально  

и в группе 

52 Судьба и характер 

Григория Мелехова. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

учащихся 

Проанализировать 

фрагменты первой  

части романа, 

раскрывающие уклад  

жизни казачества (см. 

раздел МП).  

Проследить за 

развитием событий  

жизни главного героя, 

раскрыть тра-  

гизм судьбы 

(поступки, 

особенности  

характера). Выявить 

индивидуальное  

и типичное в образе 

героя 

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос, 

работа по 

материалам 

учебника 

Знание истории  

со~ания,особен-  

ностей сюжетосло-  

жения шолоховской  

эпопеи, умение  

анализировать ос-  

новные события  

романа, выявлять  

их место и роль  

в структуре произ-  

ведения 

Цитатный 

план образа 

  

53 Изображение войны в 

романе «Тихий Дон». 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

учащихся 

Выявить историко- 

временной фон 

повествования, 

проанализировать  

военные эпизоды 

романа, выявить  

авторское отношение 

к описываемым  

событиям. Про 

контролировать 

умение  

самостоятельно 

подбирать цитатный  

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос, 

работа по 

материалам 

учебника 

Понимание связи  

литературных про-  

изведений с эпохой  

их написания, уме-  

ние устанавливать  

внутрипредметные  

связи (толстовские  

традиции в романе  

Шолохова) 

Анализ 

отдельных 

эпизодов 

  



 

 

материал для 

раскрытия темы 

54 Идея Дома и святости 

семейного очага. Финал 

романа. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

учащихся 

Проанализировать 

семейные сцены  

романа, выявить 

авторский взгляд  

на противостояние 

«войны» И «дома».  

Проконтролировать 

умение самостоя 

тельно подбирать 

цитатный материал  

для раскрытия темы 

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос, 

работа по 

материалам 

учебника 

Формирование  

навыков анализа  

эпизода эпического  

произведения; уме-  

ние устанавливать  

внутрипредметные  

связи  

Ответ на 

проблемный 

вопрос 

  

55 Р.р.12 

Подготовка к cочинению 

по творчеству М.А. 

Шолохова 

1 Развитие 

речи 

Выявить уровень 

сформированности  

знаний учащихся по 

изученной теме  

и владение речевыми 

навыками 

Контроль  Умение строить  

монологическое  

высказывание в со-  

ответствии с темой,  

формулировать  

и аргументировать  

собственную точку  

зрения 

Рабочий 

материал к 

сочинению 

  

56 Р.р.12 

Сочинение 3 по 

творчеству М.А. 

Шолохова 

1 Развитие 

речи 

Выявить уровень 

сформированности  

знаний учащихся по 

изученной теме  

и владение речевыми 

навыками 

Контроль  Умение строить  

монологическое  

высказывание в со-  

ответствии с темой,  

формулировать  

и аргументировать  

собственную точку  

зрения 

Сведения о 

жизни и 

творчестве 

М.Булгакова 

  

57 М. А. Булгаков. Роман 

«Мастер и 

Маргарита».История 

создания,композиция,жан

ровое своеобразиее 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Показать своеобразие 

стиля писателя 

 Понять, что «Мастер 

и Маргарита» - 

«роман-лабиринт» со 

сложной 

философской 

проблематикой. 

Пересказ 

конспекта 

лекции. 

Ответы на 

вопросы 

  



 

 

 

 

Взаимодействие трех 

повествовательных 

пластов в образно- 

композиционной 

системе романа. 

Нравственно-

философское 

звучание 

«ершалаимских» 

глав. Сатирическая 

«дьяволиада» 

М.А.Булгакова в 

романе. 

Неразрывность 

любви и творчества в 

проблематике 

«Мастера и 

Маргариты». Путь 

Ивана Бездомного в 

обретении Родины. 

Знать основные 

биографические 

сведения об авторе, 

содержание 

произведения, 

особенности жанра и 

конфликта 

произведения, роль 

символики в романе 

58 «Роман-лабиринт» со 

сложной философской 

проблематикой. 

1 Урок 

изучения и 

первично- 

го закреп- 

ления новых 

знаний  

Рассказать о значении 

романа, его судьбе, 

показать особенности 

жанра и композиции 

Предварите

льный 

контроль 

Составить 

план 

развернутого 

ответа и 

подготовить 

сообщение по 

выбранной 

теме 

  

59 Взаимодействие трех 

повествовательных 

пластов образно-

композиционной системе 

романа. 

1 Урок 

изучения 

закрепле 

ния знаний 

Понять замысел 

писателя, заметить и 

осмыслить 

переклички линий 

романа 

Постановка 

вопросов 

по теме 

урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

Составить 

викторину в 6 

вопросов для 

взаимопровер

ки знания 

текста 

  

60 Нравственно-философское 

звучание «ершалаимских» 

глав. 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Показать своеобразие 

стиля писателя. Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение. 

Кратковрем

енная 

самостояте

льная 

работа. 

Отв. на 

вопросы 

Подготовиться 

к проверочной 

работе 

  

61 Сатирическая 

«дьяволиада» Булгакова в 

романе. 

1 Комбиниро

ван 

ный урок 

Закрепить понятие о 

сатире, прояснить 

цели булгаковской 

сатиры, показать 

мастерство и 

гражданское 

мужество писателя 

Текущий 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

Пересказ по 

учебнику. 

Задания по 

группам 

  

62 Неразрывность связи 

любви и творчества в 

проблематике романа. 

Путь Ивана Бездомного в 

обретении Родины.  

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

Уяснить 

нравственные уроки 

Булгакова, главные 

ценности, о которых 

говорит писатель 

Текущий 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

Пересказ по 

учебнику. 

Задания по 

группам 

  



 

 

 знаний 

учащихся 

63 Р.р 13 Подготовка к 

контрольному 

сочинению  

по роману М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита 

1 Урок 

контроля; 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

 Заключи 

тельный 

контроль 

Написать 

черновик 

сочинения по 

роману 

М.А.Булгаков

а 

  

64 Р/р.14 Подготовка к 

домашнему 

контрольному 

сочинению 4 

по роману 

М.А.Булгакова «Мастер 

и Маргарита 

1     Сочинение по 

творчеству 

М.Булгакова 

  

65 Б. Л. Пастернак. 
Единство человеческой 

души и стихии мира в 

лирике. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепле 

ния новых 

знаний 

Показать своеобразие 

стиля поэта. Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение. 

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос 

Иметь 

представление о 

неразрывности связи 

человека и природы, 

их 

взаимотворчестве. 

Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в 

философской 

концепции 

Б.Л.Пастернака. 

Черты нового 

лирико-религиозного 

повествования в 

романе «Доктор 

Живаго» 

Анализ 

стихов по 

группам 

Подготовитьс

я к беседе по 

вопросам 

  

66 

 

«Доктор Живаго». 

Интеллигенция и 

революция в романе 

1 Урок 

закрепле 

ния знаний 

Показать своеобразие 

стиля писателя. Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение. 

Текущий 

контроль 

Устная 

проверка 

знаний 

Дополнить 

конспект 

лекции  

 

  

67 Нравственные искания 

героя. 

1 Урок 

закрепле 

ния знаний 

Подготовиться 

к беседе по 

роману «Д.Ж.» 

  



 

 

68 Литература и 

публицистика 

послереволюционных лет 

как живой документ 

эпохи. 

Характерные черты 

времени в повести 

А.Платонова «Котлован» 

1 Урок 

изучения и 

закрепле 

ния знаний 

Показать 

актуальность и 

вневременную 

ценность 

произведения 

А.Платонова 

Предвари 

тельный 

контроль  

Понять 

оригинальность, 

самобытность 

художественного 

мира писателя. 

Смысл трагического 

финала повести 

«Котлован».Роль 

«ключевых» слов-

понятий в 

художественной 

системе писателя. 

Знать основные 

биографические 

сведения о писателе     

соотнести его 

произведение с 

литературными и 

историческими 

событиями эпохи. 

Подготовить  

сообщения о 

писателе. 

Задания по 

группам 

  

69 Пространство и время в 

повести А.Платонова 

«Котлован» 

1 Урок 

закрепле 

ния 

знаний. 

Показать 

философский, 

обобщающий смысл 

категории 

пространства и 

времени в повести 

«Котлован» 

Текущий 

контроль. 

Групповая 

работа, 

сообщения 

учащихся 

Пересказ 

лекции. 

Подготовить 

вопросы по 

теме. 

  

70 Метафоричность 

художественного 

мышления А.Платонова в 

повести «Котлован» 

 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний  

Объяснить значение 

метафоричности, 

образов-символов для 

понимания 

художественного 

замысла Платонова 

Постановка 

вопросов 

по теме 

урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

Перечитать 

роман 

Е.Замятина 

«Мы» 

  

71 

 

Поэзия и проза Великой 

Отечественной войны. 

Обзор. 

 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

художественное  

 Выучить 

стихотворени

е наизусть  ( 

по выбору) 

  

Литературный процесс второй половины XX века. 

72 РК Поэзия донских 

поэтов о Вов. 

1 я новых 

знаний 

произведение        



 

 

73 А. Т. Твардовский. 
Доверительность и 

теплота лирической 

интонации поэта. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Показать своеобразие 

стиля поэта. Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение. 

Предварите

льный 

контроль. 

Устная 

проверка 

знаний 

Понять, что «любовь 

к правде сущей» - 

основной мотив 

лирическо-го эпоса» 

А.Т.Твардовского. 

Память войны, тема 

нравственных 

испытаний на 

дорогах истории в 

произведениях 

разных лет. 

Философская 

проблематика 

поздней лирики 

поэта. Знать, что 

поэма «По праву 

памяти» - поэма-

завещание, в 

которой темы 

прошлого, настоя-

щего и будущего 

раскрыты в свете 

исторической 

памяти, уроков 

пережитого. 

Подготовить 

сообщения о 

писателе.  

Задания по 

группам 

  

74 «По праву памяти» как 

поэма-исповедь. Тема 

прошлого, настоящего и 

будущего в свете 

исторической памяти. 

1 Комбиниро

ван 

ный урок 

Дать обзор 

жизненного и 

творческого пути 

А.Т.Твардовского, 

определить жанровые 

особенности и 

идейное содержание 

поэмы. 

Постановка 

вопросов 

по теме 

урока, 

работа по 

материалам 

учебника 

Подготовиться 

к проверочной 

работе: 

классному 

сочинению. 

  

75 Литературный процесс  

1950-1980-х годов.  

1 Комбиниров

анный урок 

 Текущий 

контроль 

Постановка 

вопросов 

по теме 

урока 

Уметь видеть главное 

в прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

   

76 «Оттепель» 1953-1964 

годов – рождение нового  

типа литературного  

движения 

1 Комбиниров

анный урок 

Ввести понятия: 

«оттепель» как новый  

тип литературного 

движения, «самиз-  

Конспект 

учебной 

статьи 

 

 

  

   



 

 

77 Поэтическая  

«оттепель» 

  дат», «тамиздат». 

Познакомить с 

проблематикой  

произведений В. 

Дудинцева «Не 

хлебом единым»,  

В. Тендрякова  

«Падение Ивана 

Чупрова», В.Аксё-  

нова «Звёздный 

билет» и «Апельсины  

из Марокко», пьес В. 

Розова. Прослу-  

шать и обсудить 

проектные работы  

учащихся о 

многообразии 

направлений  

лирической поэзии 

того времени 

Постановка 

вопросов 

по теме 

урока 

 Анализ 

стихотворени

я      ( по 

выбору) 

  

78 РК З Донская поэзия 

1950-1980 годов  

  Срвнительн

ый анализ 

 Конспект 

лекции 

  

79 Многообразие 

направлений  

лирической поэзии 1950-

1980годов 

    Подготовка 

проекта 

  

80 В. М. Шукшин. 

Колоритность и яркость 

героев-чудиков. 

1 Урок 

изучения и 

закреплени

я знаний 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов. 

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос 

Знать, что «народ» и 

«публика» - два 

нравственно-

общественных 

полюса в прозе 

В.М.Шукшина. 

Составить 

связный 

рассказ о 

жизни и 

творчестве 

А.И.Солжени

цына 

  

81 Герои Шукшина. Рассказы 

«Срезал», «Чудик», 

«Выбираю деревню на 

жительство» и др. 

 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение. 

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос. 

Сообщения 

учащихся. 

Уметь видеть главное 

в прочитанном 

тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

Сделать 

закладки по 

темам 

Записать 

выводы по 

тезисам 

лекции. 

  



 

 

82 Поэзия Н.М. Рубцова 1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Обсудить творческие 

установки поэта. 

Проанализировать  

материалы для 

сочинения на тему 

«Каковы основные 

черты лирического 

героя поэзии Рубцова? 

Проанализировать 

лирические 

произведения 

Предварите

льный 

контроль. 

Фронтальн

ый опрос. 

Сообщения 

учащихся. 

Умение 

интерпретировать 

стихотворения; 

выявление  

характерных черт  

лирического героя  

(исповедальность, 

связь с родной 

землёй, 

диалектическое  

видение мира и 

человека и др.); 

приобщение к 

духовно- 

нравственным 

ценностям русской 

литературы 

   

83 

 

А.Солженицын 

«Матренин двор». Тип 

героя-праведника.  

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Попытаться понять, 

каким видится 

писателю феномен 

простого человека. 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

художественные 

произведения. 

Текущий 

контроль. 

Групповая 

работа, 

сообщения 

учащихся 

Воссоздание 

«громадного мира 

зрения» в творчестве 

писателя  

Читать, 

анализиро 

вать 

Индивидуаль

ные 

сообщения о 

писателях. 

  

84 

 

А.Солженицын « 

Архипелаг Гулаг» 

1 

Проблемный 

анализ. 

  



 

 

85 Р.р. 14 

Письменная рабо-  

та по творчеству  

АИ. Солженицына 

1 Развитие 

речи 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний учащихся по 

изученной теме  

и владение речевыми 

навыками 

Контроль  Умение строить  

монологическое  

высказывание в 

соответствии с 

темой,  

формулировать  

и аргументировать  

собственную точку 

зрения 

Прочитать 

рассказ В 

Астафьева 

«Людочка» 

  

86 Р.р. 14 

Письменная рабо-  

та по творчеству  

АИ. Солженицына 

1 Развитие 

речи 

Выявить уровень 

сформированности  

знаний учащихся по 

изученной теме  

и владение речевыми 

навыками 

Контроль  Умение строить  

монологическое  

высказывание в 

соответствии с 

темой,  

формулировать  

и аргументировать  

собственную точку  

зрения 

Прочитать 

рассказ В 

Астафьева 

«Людочка» 

  

87 Городская проза. 

Нравственные проблемы в 

рассказе В.П.Астафьева 

«Людочка» 

1 Комбиниро

ван 

ный урок 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

современной 

литературы, 

проанализировать их. 

Групповая 

работа. 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учащихся 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

Сочинение-

размышление 

Индивидуаль

ные 

сообщения о 

писателе, 

подготовить 

презентацию 

по творчеству  

В.П.Астафьев

а 

 

 

88 Взаимоотношения 

человека и природы в 

рассказах В.П Астафьева 

«Царь-рыба» 

1 Комбиниров

анный урок 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

современной 

Групповая 

работа. 

Текущий 

контроль, 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

Прочитать 

повесть 

«Прощание с 

Матёрой». 

 

 



 

 

литературы, 

проанализировать их. 

сообщения 

учащихся 

отношение к 

произведению 

89 

 
В.Распутин. 

Актуальные и вечные 

проблемы в повести 

«Прощание с Матёрой» 

1 Комбиниров

анный урок 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

современной 

литературы, 

проанализировать их. 

Групповая 

работа. 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учащихся 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

Индивидуаль

ные 

сообщения о 

писателе 

 

 

90 В.Распутин. 

Актуальные и вечные 

проблемы в повести 

«Живи и помни» 

1 Комбиниров

анный урок 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

современной 

литературы, 

проанализировать их. 

Групповая 

работа. 

Текущий 

контроль. 

сообщения 

учащихся 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

Прочитать 

повесть 

В.Распутина 

«Живи и 

помни» 

 

 

91 Тревога за судьбу родины 

в повестях В.Распутина. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

современной 

литературы, 

проанализировать их. 

Групповая 

работа. 

Текущий 

контроль. 

сообщения 

учащихся 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

 

92 Новейшая русская про-  

за 1980-1990-х годов и  

начала XXl века: эво-  

люция модернистской  

и постмодернистской  

прозы.  

1 Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Заключи-

тельный 

контроль. 

Зачет по 

литературе 

XX века 

Знать логику 

развития историко-

литературного 

процесса на 

материале темы. 

Защита 

проектов 

 

 

93 Р.к. Донская проза 90-х 

годов 

 Комбиниров

анный урок 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

современной донской 

литературы. 

Групповая 

работа. 

Текущий 

контроль. 

сообщения 

учащихся 

Уметь видеть 

главное в 

прочитанном тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

 



 

 

отношение к 

произведению 

94 Ироническая  

поэзия. 

1 Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Заключи-

тельный 

контроль. 

Зачет по 

литературе 

XX века 

Знать логику 

развития историко-

литературного 

процесса на 

материале темы. 

Защита 

проектов 

 

 

95 Эссе 1 Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Заключи-

тельный 

контроль.  

 

Знать логику 

развития историко-

литературного 

процесса на 

материале темы. 

Защита 

проектов 

 

 

96 Зачет по литературе XX 

века 

1 Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Заключи-

тельный 

контроль.  

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой 

Защита 

проектов 

 

 

97 Бардовская поэзия 1 Комбиниров

анный урок 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

поэтов-бардов 

литературы. 

Групповая 

работа. 

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

 

 

98 Бардовская поэзия 1 Комбиниров

анный урок 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

поэтов-бардов 

литературы. 

Групповая 

работа. 

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

 

 

99 Современная 

литературная ситуация: 

реальность и перспективы 

(урок-обобщение). 

1 Дискуссия 

о 

современн

ом 

состо¬янии 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Групповая 

работа. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой 

Конспект 

лекции 

 

 



 

 

отечествен

ной 

литературы 

на 

материале 

статьи 

учебника 

«Заключен

ие». 

100 Современная 

литературная ситуация: 

реальность и перспективы 

(урок-обобщение). 

1 Дискуссия 

о 

современн

ом состо-

янии 

отечествен

ной 

литературы 

на 

материале 

статьи 

учебника 

«Заключен

ие». 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Текущий 

контроль. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой 

Конспект 

лекции 

 

 

101 Развитие литературы на 

современном этапе. 

1 Дискуссия 

о 

современн

ом состо-

янии 

отечествен

ной 

литературы 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Сообщения 

учащихся 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

темой 

Конспект 

лекции 

 

 

102 Заключительный урок 1 Обобщение 

изученного 

материала 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

Заключи-

тельный 

контроль.  

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание в 

Нет задания   



 

 

практической 

деятельности. 

соответствии с 

темой 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

Нормы и основные критерии оценки 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку, Развёрнутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных 

случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: I) полноту и правильность ответа; 2)степень 

осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: I) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры: 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Оценка сочинений 

Критерии оценки содержания: 

Соответствие работы теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения; 

Критерии оценки речевого оформления: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Оценка  «5» «4» «3» «2» «1» 



 

 

Критерии 

оценки 

содержания 

Соответствие теме. 

Отсутствие 

фактических 

ошибок. 

Последовательность 

изложения. 

Богатство словаря и 

разнообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Стилевое единство, 

выразительность 

текста. 

1 недочет в 

содержании, 1-2 

речевых недочета. 

Соответствие теме 

(незначительные 

отклонения). 

Достоверность содержания 

(единичные фактические 

неточности). 

Незначительные нарушения 

последовательности. 

Богатство словаря и 

разнообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Стилевое единство, 

выразительность текста. 

Не более 2 недочетов в 

содержании, не более 3-4 

речевых недочетов. 

Отклонения от темы. 

Достоверность содержания 

(отдельные фактические 

неточности). 

Отдельные нарушения 

последовательности. 

Бедность словаря, 

однообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Стилевое единство 

отсутствует, 

невыразительность текста. 

Не более 4 недочетов в 

содержании, не более 5 

речевых 

Не соответствует теме 

Фактические ошибки. 

Нет последовательности. 

Крайне беден словарь, 

короткие однотипные 

предложения. 

Нет стилевого единства. 

6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

Более 6 

недочетов в 

содержании и 

более 7 

речевых 

недочетов. 

Критерии 

оценки 

речевого 

оформления 

1 орф., 

Или 

1 пункт. 

Или 

1 граммат. 

2 – 2, 

Или 

1 – 3, 

Или 

0 – 4 , а также 2 гр. 

4 – 4, 

Или 

3 – 5, 

Или 

0 – 7, а также 4 гр. 

7 -7, 

Или 

6 – 8, 

Или 5 – 9, 

Или 6 – 8, а также 7 гр. 

Более 7 орф., 

более 7 

пункт., 

Более 7 гр. 

Примечания. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

 Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

Оценивание тестовых работ 



 

 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) Задача учащихся – найти правильный ответ из нескольких 

предложенных.и подтвердить его материалом из источника.  

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»).С 5 класса обучающиеся должны усвоить, что задание должно быть выполненным 

не менее чем на 50 %.  

Отметка «5» выставляется за 84 % - 100 % выполнения работы, 

Отметка «4» выставляется за 67 % - 83 % выполнения работы, 

Отметка «3» выставляется за 50 % - 66 % выполнения работы, 

Отметка «2» выставляется за 49 % и менее. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 
 

Рабочая программа по алгебре для 11 класса составлена на основании: 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне;  
 авторской программы по алгебре Ю.М Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шабунин. (Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 10 - 11 классы / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2017. 

Для обучения алгебре в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия Ю. М. Колягина, 

рассчитанная на 2 года обучения. В 11 классе реализуется второй год обучения по 4 часа в 

неделю, всего 136 часов за один учебный год. Данное количество часов полностью соответствует 

авторской программе.  

Данная программа полностью отражает профильный уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение часов по разделам курса. Количество часов, предусмотренное в 

программе: общее - 170часов(5 часов в неделю), контрольных работ – 10.  

 Общая характеристика учебного предмета. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в старшей школе, развивается в 

следующих направлениях:  

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического 

аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе.  

Цели изучения курса. 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 



 

 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи курса: 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов; 

 формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры; 

 формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты; 

 развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

 получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Уровень обучения – профильный. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой нет. 

 

Рабочая программа составлена с учетом учебно-методического комплекта: 

1. Алгебра и начала математического анализа, 11: учеб. для общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин]. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

2. Алгебра и начала математического анализа, 11: дидактические материалы / [М.И. 

Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Р.Г.Газарян]. – М.: Просвещение, 2017 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание материала Количество часов 

1 Тригонометрические функции 19 

2 Производная и её геометрический смысл 28 

3 Применение производной к исследованию функции 20 

4 Первообразная и интеграл 19 

5 Комбинаторика 18 



 

 

6 Элементы теории вероятностей 16 

7 Комплексные числа 16 

8 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 

анализа 

33 

 Итого 170 

 

Содержание обучения 

1. Тригонометрические функции (19 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции 𝑦 = cos 𝑥 и её 

график. Свойства функции 𝑦 = sin 𝑥 и её график. Свойства функции 𝑦 = tg 𝑥 и её график. 

Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять 

эти свойства при решении уравнений и неравенств; обобщить и систематизировать знания об 

исследовании функций элементарными методами; научить строить графики тригонометрических 

функций, используя различные приёмы построения графиков. 
2. Производная и её геометрический смысл (28 часа) 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основная цель – ввести понятие предела последовательности, предела функции, производной; 

научить находить производные с помощью формул дифференцирования; научить находить 

уравнение касательной к графику функции, решать практические задачи на применение понятия 

производной. 

3. Применение производной к исследованию функций (20 часов) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Производная второго порядка, выпуклости точки перегиба. Построение графиков 

функций. 

Основная цель – показать возможности производной в исследовании свойств функций и 

построении их графиков. 

4.  Первообразная и интеграл (19 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 

интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. 

Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; научить находить площадь криволинейной трапеции, решать простейшие 

физические задачи с помощью интеграла. 

5. Комбинаторика (18 часов) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Основная цель — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений 

(как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом решения ряда 

вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона (с которой учащиеся лишь 

знакомились в курсе 10 класса). 

6. Элементы теории вероятностей (16 часов) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. 

Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

Основная цель — сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить 

решать задачи на применения теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на 

нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

7. Комплексные числа (1 6часов) 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно 

сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и деления. 



 

 

Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. 

Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Извлечение корня из 

комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

Основная цель — научит представлять комплексное число в алгебраической и 

тригонометрической формах; изображать число на комплексной плоскости; научить выполнять 

операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, записанных в алгебраической 

форме, операции умножения и деления чисел, представленных в тригонометрической форме. 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (26 часа) 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания за курс алгебры 7-11 классов. 

Подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ 

 

Средства контроля 

Перечень обязательных контрольных работ 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические функции» 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Производная и её геометрический смысл» 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной к исследованию функции» 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Первообразная и интеграл» 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Комбинаторика» 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Элементы теории вероятностей» 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Комплексные числа» 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе учащиеся 

должны: 

знать/понимать 

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

широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

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

задач; 



 

 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

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

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для построения и исследования простейших математических моделей. 



 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания математики в старшей школе на профильном уровне, работы над 

формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 

внимание на то, чтобы они продолжают овладение умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

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

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

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

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре, 11Б класс 
№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Глава I Тригонометрические функции(19ч.)   

1 Область определения и множество значений тригонометрических 

функций 

02.09  

2 Область определения и множество значений тригонометрических 

функций 

02.09  

3 Чётность, нечётность , периодичность тригонометрических 

функций 

06.09  

4 Чётность, нечётность , периодичность тригонометрических 

функций 

07.09  

5 Чётность, нечётность , периодичность тригонометрических 

функций 

07.09  

6 Свойства функции y=cosx и её график 09.09  



 

 

7 Свойства функции y=cosx и её график 09.09  

8 Решение упражнений по теме: «Свойства функции y=cosx и её 

график» 

13.09  

9 Свойства функции y=sinx и её график 14.09  

10 Свойства функции y=sinx и её график 14.09  

11 Решение упражнений по теме: «Свойства функции y=sinx и её 

график» 

16.09  

12 Свойства и графики функций y=tgx и y=сtgx  16.09  

13 Свойства и графики функций y=tgx и y=сtgx  20.09  

14 Обратные тригонометрические функции 21.09  

15 Обратные тригонометрические функции 21.09  

16 Обратные тригонометрические функции 23.09  

17 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Тригонометрические функции» 

23.09  

18 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Тригонометрические функции» 

26.09  

19 Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции» 28.09  

 Глава II Производная и её геометрический смысл(28ч.)   

20 Предел последовательности 28.09  

21 Предел последовательности 30.09  

22 Предел последовательности 01.10  

23 Предел функции 03.10  

24 Предел функции 05.10  

25 Непрерывность функции 05.10  

26 Непрерывность функции 07.10  

27 Определение производной функции 08.10  

28 Определение производной функции 10.10  

29 Определение производной функции 12.10  

30 Правила дифференцирования 12.10  

31 Правила дифференцирования 14.10  

32 Правила дифференцирования 15.10  

33 Правила дифференцирования 17.10  

34 Производная степенной функции 19.10  

35 Производная степенной функции 19.10  

36 Производная степенной функции 21.10  

37 Производные элементарных функций 22.10  

38 Производные элементарных функций 24.10  

39 Производные элементарных функций 26.10  

40 Производные элементарных функций 26.10  

41 Геометрический смысл производной 28.10  

42 Геометрический смысл производной 29.10  

43 Геометрический смысл производной 07.11  

44 Геометрический смысл производной 09.11  

45 Урок обобщения и систематизации знаний 09.11  

46 Урок обобщения и систематизации знаний 11.11  

47 Контрольная работа №2 по теме «Производная и её 

геометрический смысл» 

12.11  

 III Применение производной к исследованию функций (20 

часов) 

 

  

48 Возрастание и убывание функции 14.11  



 

 

49 Возрастание и убывание функции 16.11  

50 Возрастание и убывание функции 16.11  

51 Экстремумы функции 18.11  

52 Экстремумы функции 19.11  

53 Экстремумы функции 21.11  

54 Наибольшее и наименьшее значения функции 23.11  

55 Наибольшее и наименьшее значения функции 23.11  

56 Наибольшее и наименьшее значения функции 25.11  

57 Наибольшее и наименьшее значения функции 26.11  

58 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба 28.11  

59 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба 30.11  

60 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба 30.11  

61 Построение графиков функций 02.12  

62 Построение графиков функций 03.12  

63 Построение графиков функций 05.12  

64 Построение графиков функций 07.12  

65 Урок обобщения и систематизации знаний 07.12  

66 Урок обобщения и систематизации знаний 09.12  

67 Контрольная работа №3 по теме «Применение производной к 

исследованию функции» 

10.12  

 Глава I V Первообразная и интеграл(19ч.)   

68 Первообразная 12.12  

69 Первообразная 14.12  

70 Первообразная 14.12  

71 Правила нахождения первообразных 16.12  

72 Правила нахождения первообразных 17.12  

73 Правила нахождения первообразных 19.12  

74 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 21.12  

75 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 21.12  

76 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление 23.12  

77 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 24.12  

78 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 26.12  

79 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 28.12  

80 Применение интегралов для решения физических задач. 28.12  

81 Применение интегралов для решения физических задач. 09.01  

82 Простейшие дифференциальные уравнения. 11.01  

83 Простейшие дифференциальные уравнения. 11.01  

84 Урок обобщения и систематизации знаний 13.01  

85 Урок обобщения и систематизации знаний 14.01  

86 Контрольная работа №4 по теме «Первообразная и интеграл» 16.01  

 Глава V Комбинаторика(18ч.)   

87 Математическая индукция 18.01  

88 Математическая индукция 18.01  

89 Правило произведения. Размещения с повторениями. 20.01  

90 Правило произведения. Размещения с повторениями. 21.01  

91 Перестановки 23.01  

92 Перестановки 25.01  

93 Перестановки 25.01  

94 Размещения без повторений 27.01  

95 Размещения без повторений 28.01  

96 Размещения без повторений 30.01  



 

 

97 Сочетания без повторений и бином Ньютона 01.02  

98 Сочетания без повторений и бином Ньютона 01.02  

99 Сочетания без повторений и бином Ньютона 03.02  

100 Сочетания с повторениями 04.02  

101 Сочетания с повторениями 06.02  

102 Сочетания с повторениями 08.02  

103 Урок обобщения и систематизации знаний 08.02  

104 Контрольная работа №5 по теме «Комбинаторика» 10.02  

 Глава VI Элементы теории вероятностей(16ч.)   

105 Вероятность события 11.02  

106 Вероятность события 13.02  

107 Вероятность события 15.02  

108 Сложение вероятностей 15.02  

109 Сложение вероятностей 17.02  

110 Сложение вероятностей 18.02  

111 Условная вероятность. Независимость событий 20.02  

112 Условная вероятность. Независимость событий 22.02  

113 Вероятность произведения независимых событий 22.02  

114 Вероятность произведения независимых событий 25.02  

115 Вероятность произведения независимых событий 27.02  

116 Формула Бернулли 01.03  

117 Формула Бернулли 01.03  

118 Формула Бернулли 03.03  

119 Урок обобщения и систематизации знаний 04.03  

120 Контрольная работа №6 по теме «Элементы теории вероятностей» 06.03  

 Глава VII Комплексные числа(16ч.)   

121 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел 

10.03  

122 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел 

11.03  

123 Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. 

Операции вычитания и деления. 

13.03  

124 Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. 

Операции вычитания и деления. 

15.03  

125 Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. 

Операции вычитания и деления. 

15.03  

126 Геометрическая интерпретация комплексного числа 17.03  

127 Геометрическая интерпретация комплексного числа 18.03  

128 Тригонометрическая форма комплексного числа 20.03  

129 Тригонометрическая форма комплексного числа 03.04  

130 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра 

05.04  

131 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра 

05.04  

132 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 07.04  

133 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 08.04  

134 Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические 

уравнения 

10.04  

135 Урок обобщения и систематизации знаний 12.04  

136 Контрольная работа №7 по теме «Комплексные числа» 12.04  

 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (34 часа) 

 



 

 

137 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 14.04  

138 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 15.04  

139 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 17.04  

140 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными 19.04  

141 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными 19.04  

142 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными 21.04  

143 Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие 

параметры 

22.04  

144 Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие 

параметры 

24.04  

145 Тригонометрия. Преобразование выражений 26.04  

146 Тригонометрия. Преобразование выражений 26.04  

147 Тригонометрия. Решение уравнений 28.04  

148 Тригонометрия. Решение уравнений 29.04  

149 Степень с рациональным показателем 03.05  

150 Показательные уравнения 03.05  

151 Показательные неравенства 05.05  

152 Показательные неравенства 06.05  

153 Логарифмические выражения 10.05  

154 Логарифмические уравнения 10.05  

155 Логарифмические неравенства 12.05  

156 Логарифмические неравенства 13.05  

157 Решение упражнений на применение производной 15.05  

158 Решение упражнений на применение производной 17.05  

159 Решение упражнений на применение производной 17.05  

160 Решение задач по материалам ЕГЭ 19.05  

161 Решение задач по материалам ЕГЭ 20.05  

162 Решение задач по материалам ЕГЭ 22.05  

163 Решение задач по материалам ЕГЭ 24.05  

164 Решение задач по материалам ЕГЭ 24.05  

165 Решение задач по материалам ЕГЭ   

166 Решение задач по материалам ЕГЭ   

167 Решение задач по материалам ЕГЭ   

168 Решение задач по материалам ЕГЭ   

169 Решение задач по материалам ЕГЭ   

170 Решение задач по материалам ЕГЭ   

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОМЕТРИИ 
 

Настоящая программа по геометрии для 11 класса составлена в соответствии с: 

̶ Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

̶ Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№ 413); 

̶ Учебным планом МБОУ «Школы № 60» на 2022/2023 уч. год;  

̶ Авторской программы «Геометрия 10-11 классы» авторы: Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, З.Г. Позняка и Л.С. Киселевой.  

Изучение курса геометрии на углубленном уровне ставит своей целью повысить 

общекультурный уровень человека и завершить формирование относительно целостной системы 

геометрических знаний как составной части общего среднего образования, совершенствования 

интеллектуальных и творческих способностей выпускников, развитие исследовательских 

умений и навыков.  

Задачи:  

 становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и 

технических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования, для самообразования;  

 осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логического обоснования 

доказательств; осмысление проблемы соответствия дедуктивных выводов отвлеченных теорий и 

реальной жизни;  

 овладение основными понятиями, идеями и методами геометрии; способность применять 

полученные знания для описания и анализа проблем из реальной жизни;  

 готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики и 

смежных учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том числе при решении 

нестандартных задач;  

 осознание и объяснение роли изученных понятий, законов и методов в описании и 

исследовании реальных процессов и явлений; понимание основ аксиоматического построения 

теорий; представление о математическом моделировании и его возможностях;  

 овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями логики 

и принципами математического доказательства; самостоятельное проведение доказательных 

рассуждений в ходе решения задач; 

 изображение плоских и пространственных геометрических фигур, их комбинаций; чтение 

геометрических чертежей; описание и обоснование свойств фигур и отношений между ними;  

 овладение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации хода рассуждения. 

 Используемый учебно-методический комплект:  

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 10-11: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2015г.;  

 Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: базовый и профильный уровни. 

– М.: Просвещение, 2011 

Место предмета:  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Тела и поверхности вращения (16 часов). 

Тела вращения: цилиндр, конус, усеченный конус, сфера и шар. Сечения тел вращения. Площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника. 

Основная цель – познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их свойствами, 

завершить систематическое изучение тел вращения в процессе решения задач на вычисление 

площадей их поверхностей. 



 

 

2. Объемы тел (16 часов). 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы объема 

шара и его частей. 

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

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

3. Векторы в пространстве (7 часов). 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам. 

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

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

вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

4. Метод координат в пространстве. Движения (15 часов). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Уравнение плоскости. Движения: центральная, осевая, зеркальная симметрии, 

параллельный перенос. 

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

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

точками, от точки до плоскости. 

5. Повторение курса геометрии (14 часов). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 освоения курса геометрии в 11 классе 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС: 

личностные: 

̶сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

̶готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

̶навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

̶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; 

̶осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общественных проблем; 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

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. 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.  

3. 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.  

предметные результаты (углубленный уровень)  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики и для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук 

 Выпускник научится / Выпускник получит возможность научиться  

Геометрия 

 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. 

 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 

Векторы и координаты в пространстве  

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами;  

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач;  

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы;  

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам;  

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  



 

 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса;  

 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  

История математики  

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

 понимать роль математики в развитии России  

Методы математики  

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

 применять основные методы решения математических задач;  

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач;  

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов.  

 Применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 11«б» класс 
№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

 Глава №1. Цилиндр, конус, шар (16ч)   

1 Понятие цилиндра 01.09  

2 Площадь поверхности цилиндра 05.09  

3 Решение задач по теме «Цилиндр, площадь его поверхности» 08.09  

4 Понятие конуса 12.09  

5 Площадь поверхности конуса 15.09  

6 Усеченный конус 19.09  

7 Решение задач по теме «Конус» 22.09  

8 Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. 27.09  

9 Касательная плоскость к сфере 29.09  

10 Площадь сферы 04.10  

11 Решение задач по теме «Сфера» 06.10  

12 Решение задач на многогранники, цилиндр, шар и конус 11.10  

13 Решение задач на многогранники, цилиндр, шар и конус 13.10  

14 Решение задач на многогранники, цилиндр, шар и конус 18.10  

15 Контрольная работа №1 по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 20.10  

16 Зачет по теме «Цилиндр. Конус. Шар»  25.10  

 Глава №5. Объемы тел (16ч)   

17 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 27.10  

18 Объем прямоугольного параллелепипеда 08.11  

19 Объем прямой призмы 10.11  

20 Объем цилиндра 15.11  

21 Решение задач по теме «Объем параллелепипеда, призмы, 

цилиндра» 

17.11  

22 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла 22.11  

23 Объем наклонной призмы 24.11  



 

 

24 Объем пирамиды 29.11  

25 Решение задач по теме «Объем пирамиды» 01.12  

26 Объем конуса 06.12  

27 Решение задач по теме «Объем конуса» 08.12  

28 Объем шара 13.12  

29 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 15.12  

30 Объем шара и его частей 20.12  

31 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар  22.12  

32 Контрольная работа №2 по теме «Объемы тел» 27.12  

 Глава №5. Векторы в пространстве (7ч)   

33 Понятие вектора. Равенство векторов 10.01  

34 Сложение и вычитание векторов 12.01  

35 Умножение вектора на число 17.01  

36 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 19.01  

37 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 24.01  

38 Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 26.01  

39 Зачет по теме «Векторы в пространстве» 31.01  

 Глава №6. Метод координат в пространстве. Движения 

(15ч) 

  

40 Прямоугольная система координат в пространстве 02.02  

41 Координаты вектора 07.02  

42 Связь между координатами векторов и координатами точек 09.02  

43 Простейшие задачи в координатах 14.02  

44 Простейшие задачи в координатах 16.02  

45 Уравнение сферы 21.02  

46 Контрольная работа №3 по теме «Координаты точки и 

координаты векторов» 

28.02  

47 Угол между векторами 02.03  

48 Скалярное произведение векторов  07.03  

49 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 09.03  

50 Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов» 14.03  

51 Осевая и центральная симметрия 16.03  

52 Зеркальная симметрия и параллельный перенос 21.03  

53 Решение задач по теме «Метод координат в пространстве» 04.04  

54 Контрольная работа №4 по теме «Скалярное произведение 

векторов. Движения» 

06.04  

 Повторение (14ч.)   

55 Многогранники 11.04  

56 Комбинации многогранников 13.04  

57 Тела вращения 18.04  

58 Комбинации тел вращения 20.04  

59 Комбинации тел вращения и многогранников 25.04  

60 Комбинации тел вращения и многогранников 27.04  

61 Решение планиметрических задач 02.05  

62 Решение планиметрических задач 04.05  

63 Решение задач с помощью векторов. Метод координат 11.05  

64 Решение задач из вариантов ЕГЭ 16.05  

65 Решение задач из вариантов ЕГЭ 18.05  

66 Решение задач из вариантов ЕГЭ 23.05  

67 Решение задач из вариантов ЕГЭ 25.05  

 



 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, примерной программе по английскому языку. Программа 

отражает идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

 Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

3. Раздел «Критерии оценивания». 

4. Раздел «Содержание учебного предмета английский язык». 

5. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

 

 Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО). 

3) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

4) Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

5) Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

6) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

8) Образовательной программой МБОУ «Школа № 60»; 

9) Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы о общего 

образования; 

10) Авторскими программами к УМК О. В. Афанасьевой и др. «Spotlight» 10-11 классы. /В. 

Апальков –М., Просвещение, 2011 г. и материалам авторского учебного методического 

комплекса УМК "Английский в фокусе". 

 



 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном 

стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение 

учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной картины мира, показано практическое применение знаний английского языка. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и 

методических рекомендаций, реализующих указанную авторскую программу. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующей цели: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемою я пика, компенсаторная 

компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и перед иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Рабочая программа по английскому языку 11 класса является составной частью 

образовательной программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет английский язык 11 класса является предметом федерального 

компонента и согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год предусматривает изучение 

английского языка в объеме 95 часов в год, 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Личностные: 



 

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющей 

гражданской идентичности личности; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные: 

 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. 

Предметные: 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалог-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, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - 7-8 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. 

 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 3-х минут: 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;  



 

 

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; 

- 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. 

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 устно-речевого общения; мимику, жесты. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

социокультурных знаний о правилах вежливою 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. 

Языковые знания и навыки 

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 

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. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе; 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией "Iwish..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" (I was so busy 

that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа 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: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

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/а few, little/ alittle); 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, finallу, atlast, intheend, however, etc.). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 2/3 заданной информации. 



 

 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Понимание речи на слух 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнако-мых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения постав-ленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по-этому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и 

в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном обще-нии. Во-

вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. 

Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние 

можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 



 

 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 

текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более 

сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Ошибки в использовании средств передачи 



 

 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ        Оценка «3»     Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, От 60% до 74%  От 75% до 94% От95% до 100% словарные диктанты  

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются 

и работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 
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Раздел "Содержание учебного предмета «Английский язык»". 
Содержание курса Модуль учебника Форма организации 

учебной деятельности 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Социально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, её 

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 нём, 

самочувствие, медицинские 

услуги. 

Module 1 “Family ties”; 

“Relationships”; “Literature”; 

Spotlight on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer 

pressure”; “Literature”; 

“ChildLine”; “The Nervous 

system” 

Module 3 “Crime and the 

law”; “Rights and 

responsibilities”; 

“Literature”; “The Universal 

Declaration of Human 

Rights” 

Module 4 “Injuries”; 

“Illnesses” 

Module 5 “A life on the 

streets”; “Problems in 

neighbourhoods”; 

“Literature” 

Module 6 “Literature” 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования умений 

и навыков; 

комбинированный урок; 

урок закрепления умений и 

навыков, урок контроля и 

оценки знаний. 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, 

выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме. 

рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

понимать 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 

3-х минут 

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. 

при чтении текстов выделять основные 

факты;отделять главную информацию от 

второстепенной;предвосхищать возможные 

события/факты;определять свое отношение к 

прочитанному. 

Социально-культурная сфера: 

Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: 

Module 1 “Multicultural 

Britain”; “Victorian 
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посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам.  

Страна/страны изучаемого 

языка, её/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. 

families”; “Neighbourly go 

green!” 

Module 2 “The wrap on 

packaging!”; Spotlight on 

Russia: Culture 

Module 3 “Ellis Island and 

the Statue of Liberty”; “Are 

you a green citizen?”; 

Spotlight on Russia: 

Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; 

“Florence Nightingale – the 

Lady with the Lamp”; 

“London’s burning”; Going 

green 4; Spotlight on Russia: 

Luck  

Module 5 “Home Sweet 

Home”; “Urbanisation in the 

developing world”; “Green 

belts? What are they?”; 

Spotlight on Russia: Tradition 

Module 6 “Space 

technology”; “Newspapers 

and the media”; “Ocean noise 

pollution”; Spotlight on 

Russia: Space 

Module 7“UNIlife”; “Big 

change”; “Dian Fossey” 

Module 8 “Geographical 

features”; “Airports and air 

travel”; “Literature”; “Going 

to the USA?”; “The father of 

Modern Art”; “Green places”; 

Spotlight on Russia: 

Exploring Russia 



 

 1

0

4 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир профессий. 

Возможности продолжения 

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. 

Module 6 “Should it be 

compulsory to learn a foreign 

language at school?”; 

“Languages of the British 

Isles”; “Getting the message 

across” 

Module 7 “I have a 

dream…”; “Education 

(university) and training”; 

“Literature”; “UNIlife”; 

Spotlight on Russia: Success 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса "Английский в фокусе" класс  

№ 

Урока Содержание 

По плану По факту 

  

 Модуль.1. Отношения внутри семьи, с друзьями. 2.09  

1 Беседа по теме. Введение лексики. 7.09  

2 Практика говорения:"Семейные связи" 8.09  

3 Тренировка в аудир-ии, диалог. речи по т:"Отношения" 9.09  

4 Развитие навыка диалог. речи.  14.09  

5 Тренировка грамматического времени. Настоящие времена. 15.09  

6 

Тренировка грамматич.навыка. Формы будущего,прошедш. 

времён. 

16.09  

7 

Домашнее чтение. О.Уальд "Верный друг".Беседа по 

прочитанному. 

21.09  

8 Развитие навыков письма. Описание людей.  22.09  

9 Практика поискового чтения и диалогич. речи.  23.09  

10 Анализ письменных работ. 28.09  

11 

Развитие навыка информ.чтен. Беседа по т:"История моей 

семьи". 

29.09  

 Модуль 2. Решение проблем в повседневной жизни.   

12 

 Формирование и активизац.лексич. навыков. Беседа по 

теме: "Стресс" 

30.09  

13 Отработка лексического материала. 5.10  

14 Практика аудирования, дилогической речи.  6.10  

15 Развитие навыка диалог. речи.  7.10  

16 

Тренировка грамматического навыка. Придаточные 

предложения.  

12.10  

17 Совершенствование грамматического навыка. 13.10  

18 

Домашнее чтение. Ш.Бронте "Джейн Эйр".Беседа по 

прочит. 

14.10  

19 

Формирование навыков письменной речи. Официальные 

письма.  

19.10  

20 

Формирование навыков письменной речи. Неофициальные 

письма.  

20.10  

21 

Развитие навыков информ., устной речи по теме 

"Благотвор-сть" 

21.10  

22 Повторение и закрепление изученного. 26.10  

23 

Контроль навыка чтения и лексико-грамматического 

материала. 

27.10  

24 Работа над ошибками. 28.10  

25 Повторение и закрепление изученного материала. 9.11  

  Модуль 3. Законы, права и обязанности.   

26 

Формирование и активизац. лексич.навыков. Беседа по 

т:"Преступление и закон". 

10.11  

27 Отработка лексического материала. 11.11  

28 Развитие навык говорения, аудир-я по т:"Права и обяз-ти" 16.11  

29 Развитие навыка диалог. речи.  17.11  

30 Формирование грамматических навыков. Инфинитив.  18.11  

31 Совершенствование грамматического навыка. 23.11  

32 Домашнее чтение. Ч. Диккенс "Большие надежды".Беседа. 24.11  

33 Развитие навыков письменной речи. Эссе.  25.11  

34 Практика чтения с пониманием основного содержания.  30.11  



 

 

35 Развитие навыков инмормат.чтения, диалог речи.Экология 1.12  

36 Повторение и закрепление изученного. 2.12  

 Модуль 4. Здоровье.   

37 Введение и активизация нов.ЛЕ в речи.Беседа по теме. 7.12  

38 Отработка лексического материала. 8.12  

39 

Формирование навыков устной речи и активиз. нов ЛЕ по 

т:"Болезни".Аудирование. 

9.12  

40 Развитие навыка диалог. речи.  14.12  

41 Формирование грамматических навыков. Страдат.залог.  15.12  

42 Совершенствование грамматического навыка. 16.12  

43 

Контроль навыка аудирования и лексико-грамматического 

материала. 

21.12  

44 Работа над ошибками. 22.12  

45 Совершенствование навыка аудирования. 23.12  

46 Домашнее чтение. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 28.12  

47 План эссе и личного письма. 11.01  

48 Формирование навыков письменной речи. 12.01  

49 

Развитие навыка информ.чтен Беседа по т:"Загрязнение 

воды". 

13.01  

 Модуль 5. Жилищные и бытовые условия.   

50 

Формирование лексических навыков. Беседа по 

прочитанному: "Жизнь на улице" 

18.01  

51 Отработка лексического материала. 19.01  

52 Практика аудир-я, монологич., диалог. речи.  20.01  

53 Развитие навыка диалог. речи.  25.01  

54 

Формирование грамматических навыков. Модальные 

глаголы.  

26.01  

55 Совершенствование грамматического навыка. 27.01  

56 Домашнее чтение. Т. Харди «Тесс».Беседа по прочит. 1.02  

58 Формирование навыков письма. Доклады (предложения) 2.02  

59 Формирование навыков письма. Доклады (рекомендации) 3.02  

60 Практика чтения с целью понимания деталей. 8.02  

 
Модуль 6. Научно-технический прогресс. Средства 

связи. 

9.02  

61 Формирование лексических навыков. Беседа по теме. 10.02  

62 Отработка лексического материала. 15.02  

63 Введение и активиз.лекс. по т:"Средства масс. информ-ии" 16.02  

64 Развитие навыка диалог. речи.  17.02  

65 Формирование грамматических навыков. Косвенная речь.  22.02  

66 Совершенствование грамматического навыка. 1.03  

67 Домашнее чтение. Джек Лондон. "Белый Клык". 2.03  

68 

Формирование навыков письменной речи. Эссе "За и 

против" 

3.03  

69 Формирование навыков устной речи. Монолог.  9.03  

70 Анализ письменных работ. 10.03  

71 Закрепление изученного материала 15.03  

72 Контроль навыка письменной речи. 16.03  

73 Работа над ошибками. 17.03  

74 Повторение и закрепление изученного материала. 5.04  

 Модуль 7. Выбор будущей профессии.   

75 

Формирование лексических навыков.Беседа по т: "Моя 

мечта" 

6.04  

76 Отработка лексического материала. 7.04  



 

 

77 Развитие навыков адир-я, диалог.речи по т;"Образование" 12.04  

78 Развитие навыка диалог. речи.  13.04  

79 

Формирование грамматических навыков. Сослагательное 

наклонение.  

14.04  

80 Совершенствование грамматического навыка. 19.04  

81 Домашнее чтение Р. Киплинг «Если».Обсужден.поэмы. 20.04  

82 

Формирование навыков письменной речи. Официальные 

письма.  

21.04  

83 Формирование навыков устной, развит.навыка инф.чтен.  26.04  

84 Практика чтения с полным пониманием содержания.  27.04  

85 Повторение и закрепление пройденного материала.  28.04  

86 Контроль навыка устной речи. 3.05  

87 Работа над ошибками. 4.05  

88 Повторение и закрепление изученного материала. 5.05  

 Модуль 8. Путешествие по своей стране и за рубежом.   

89 

Введение лексики. Практика чтения с целью понимания 

деталей. 

10.05  

90 Отработка лексического материала. 11.05  

91 

Активизация лексики. Практика аудирования. Практика 

диалогической речи. 

12.05  

92 Развитие навыка диалог. речи.  17.05  

93 

Тренировка грамматического навыка, инверсия, число им. 

сущ-х. 

18.05  

94 Совершенствование грамматического навыка. 19.05  

95 

Домашнее чтение. "утешествие Гулливера". Джонатан 

Свифт. 

24.05  

96 Тренировка письменной речи, написание листовки.   

97 Практика чтения с целью понимания деталей.   

98 

Активизация лексико-грамматического материала на базе 

прочитанного текста. 
  

99 Повторение и закрепление изученного материала.   

100 Повторение и закрепление изученного материала.   

101 Повторение и закрепление изученного материала.   

102 Повторение и закрепление изученного материала.   

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО БИОЛОГИИ 
 

Программа соответствует требованиям к структуре программ и включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса». 

3. Раздел «Содержание учебного предмета биологии». 

4. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа по биологии для 11 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО); 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 

среднего общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, требований к структуре образовательной программы среднего 

общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 



 

 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, компетентностного, историко-проблемного, интегративного 

подходов. 

Цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Учебное содержание курса биологии в 11 классе включает раздел «Общая биология». 

Принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.  

В 11 классе учащиеся раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов, знания 

основ селекции, антропогенеза. Полученные биологические знания служат основой при 

рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 



 

 

изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 

решения в области природопользования. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Курс биологии направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех 

ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованиюживой 

природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Рабочая программа по биологии 11 класса являетсясоставной частью образовательной 

программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет биология 10 класса является базовым общеобразовательным учебным 

предметом федерального компонента.  

Согласно учебному плану школы и календарному графику на 2022-2023 учебный год 

предусмотрено изучение биологии в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю. Это позволяет 

расширить и углубить знания обучающихся, усилить практическую направленность предмета, 

включить современные открытия в биологии в научное мировоззрение. 

 

Структура курса 

№ п/п Модули Кол-во часов  

1. История эволюционного учения  7 часов 

2. Микроэволюция  10 часов 

3. Макроэволюция  7 часов 

4. Возникновение и развитие жизни на Земле  14 часов 

5. Человек – биосоциальная система  19 часов 

6. Экология – наука о надорrанизменных системах  2 часа 

7. Организмы и среда обитания 14 часов 

8. Экологическая характеристика вида и популяции  5 часов 

9. Сообщества и экологические системы  10 часов 

10. Биосфера – глобальная экосистема  3 часа 

11. Человек и окружающая среда 9 часов 

32 часа к базовому уровню распределены по следующим темам: 

1. Эволюционное учение - 18 ч. 

2. Основы селекции и биотехнологии - 1 ч. 

3. Возникновение и развитие жизни на Земле - 9 ч. 

4. Антропогенез – 2 ч. 

5. Биосфера, ее состояние и эволюция 2 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной 

программы:  

 личностным, включающим 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; 

 метапредметным, включающим 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; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения образовательной программы по предмету «Биология» 

отражают: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 

7) эстетическое отношение к миру;  

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

11) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по биологии отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 



 

 

рассуждение, умение создавать, применять, преобразовывать знаки и символы, модели и схемы, 

смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками и т. д.; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

9) 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. 

Предметными результатами на данном этапе является продолжение формирования научных 

знаний о живой природе и закономерностях ее развития, первоначальных, систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, основ экологической 

грамотности, способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

приобретение опыта использования различных методов исследования (наблюдения, опытов, 

экспериментов). 

Выпускник 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; 

 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 их проверки; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

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; 

 классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования её в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

 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 и собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов, возможные причины наследственных 

заболеваний. 

Выпускник 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 цитогенетические, генетические, экологические задачи; 

 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. 

 

Критерии оценивания 

Оценка устного ответа 
Базовый (опорный) 

уровень 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен пересказать изученный материал, 

ответить на вопросы по теме. 

Оценка 

«3» 

 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов. Ученик не только может пересказать 

изученный материал, но и проанализировать его, ставит 

вопросы к изученной теме. 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик не просто 

пересказывает изученный материал, а анализирует его, 

сравнивает известные факты, приводит примеры, ставит 

вопросы к изученной теме. 

Оценка 

«5» 

Пониженный уровень  уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

пересказать изученный материал, но не может отвечать 

на дополнительные вопросы по теме. 

Оценка 

«2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может 

изложить изученный материал даже при помощи 

наводящих вопросов. 

Оценка 

«1» 

 

Оценка лабораторной работы по биологии 
Базовый (опорный) 

уровень достижения 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен ставить цель, выполнять работу, 

отвечать на вопросы, делать вывод. 

Оценка 

«3» 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов. Ученик способен ставить цель, выполнять 

работу, отвечать на вопросы, делать вывод. 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик способен ставить 

цель, выполнять работу, отвечать на вопросы, 

анализировать полученный результат, делать вывод, 

оценивать свою работу и работу одноклассников. 

Оценка 

«5» 

 

Пониженный уровень  уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

выполнять работу, по цели, сформулированной учителем 

или другими учениками. 

Оценка 

«2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может 

самостоятельно выполнять работу. 

Оценка 

«1» 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 



 

 

Базовый (опорный) 

уровень достижения 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

(45-70%). 

Оценка «3» 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов (70-85%). 

Оценка «4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов (86-100%). 

Оценка «5» 

Пониженный уровень  уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня (менее 45%). 

Оценка «2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не способен 

работать с тестами (менее 20%). 

Оценка «1» 

 

Перечень лабораторных работ 
1.  Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

2.  Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

3.  Решение экологических задач 

 

Перечень проверочных работ по модулям 
№ Тема Оценка 

1. Проверочная работа по теме «Макроэволюция» «хорошо/отлично» 

2. Срезовая работа по теме «Эволюционное учение» «хорошо/отлично» 

3. Проверочная работа по теме «Антропогенез» «хорошо/отлично» 

4. Проверочная по теме «Экология» зачет/незачет  

5. ВПР «хорошо/отлично» 

 

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 11 класс  
Тема Содержательная линия Формы 

организации 
учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

История 

эволюцио

нного 

учения  

Идеи развития органического мира в трудах философов 
античности. Метафизический период в истории 
биологии. Систематика К. Линнея. Трансформизм Ж. Л. 
Бюффона – первая эволюционная концепция. 
Эволюционная концепция Ж. Б. Ламарка. Значение 
трудов Ламарка для развития эволюционной идеи и 
биологии. Эволюционные идеи Э. Ж. Сент-Илера. 
Борьба с креационизмом.  
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки 
возникновения дарвинизма. Жизнь и научная 
деятельность Ч. Дарвина. Эволюция культурных форм 
организмов. Эволюция видов в природе. Развитие 
эволюционной теории Ч. Дарвина. Формирование 
синтетической теории эволюции. Значение 
эволюционного учения Ч. Дарвина.  

урок изучения 
нового учебного 
материала; 
комбинированны
й урок 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «эволюция», «эволюционная теория», «научный 
метод познания», «система органической природы К. 
Линнея», «теория Ламарка», «трансформизм» 
Бюффона, «движущие силы эволюции по Ламарку», 
«лестница существ», «градация», «теория Дарвина». 
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «движущие силы эволюции», «изменчивость», 
«борьба за существование», «естественный отбор». 
Дают характеристику наукам, определяющим 
эволюционное развитие природы. Обсуждают методы 
изучения эволюционного процесса.  
Дают характеристику и сравнивают эволюционные 
представления Ж. Б. Ламарка и основные положения 
учения Ч. Дарвина. Объясняют закономерности 
эволюционных процессов с позиций учения Ч. 
Дарвина. Готовят сообщения или презентации о Ч. 
Дарвине, в том числе с использованием компьютерных 
технологий. 

Микро-

эволюция  

Генетические основы эволюции. Элементарный 
эволюционный материал. Элементарная единица 
эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон 
генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга.  
Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный 
процесс и комбинативная изменчивость. 
Популяционные волны (волны жизни.) и дрейф генов. 
Миграция. Изоляция. Виды изоляции: географическая 
(пространственная) и биологическая (репродуктивная).  
Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки 
естественного отбора и механизм его действия. Борьба 
за существование и её формы. Сфера и объект действия 
естественного отбора. Реальность естественного отбора 
в приpoде. Формы естественного отбора: 
стабилизирующий, движущий, разрывающий 
(дизруптивный). Творческая роль естественного отбора.  

урок изучения 
нового учебного 
материала; 
комбинированны
й урок; 
урок 
формирования и 
совершенствован
ия умений и 
навыков; 
Л.р. №1 Изучение 
приспособленнос
ти организмов к 
среде обитания. 
 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «микроэволюция», «синтетическая теория 
эволюции», «борьба за существование», 
«внутривидовая борьба», «межвидовая борьба», 
«борьба с неблагоприятными условиями», «движущий 
отбор», «стабилизирующий отбор», «дизруптивный 
отбор», «адаптации», «относительный характер 
адаптаций». Характеризуют формы борьбы за 
существование. Приводят примеры форм борьбы за 
существование. Составляют таблицу форм борьбы за 
существование. Характеризуют формы естественного 
отбора. Приводят примеры их проявления в природе. 
Разрабатывают эксперименты по изучению действий 
отбора. Выполняют лабораторную работу. Приводят 
примеры, доказывающие приспособительный 
(адаптивный) характер изменений генофонда. 



 

 

Приспособленность организмов и её возникновение. 
Морфологические, физиологические, биохимические, 
этологические приспособления организмов. 
Относительная целесообразность приспособлений.  
Вид и его критерии (признаки). Определение вида. 
Структура вида в природе: подвиды, экотипы, 
популяции. Способы видообразования: аллопатрическое 
и симпатрическое. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «изолирующие механизмы», «видообразование», 
«аллопатрическое видообразование», «симпатрическое 
видообразование», «внезапное видообразование». 
Характеризуют типы изолирующих механизмов, стадии 
видообразования, механизмы видообразования. 
Смысловое чтение с последующим выдвижением 
гипотез о других возможных механизмах 
видообразования. Приводят примеры типов 
видообразования и изоляций. Объясняют значение 
знаний о микроэволюции для решения проблем 
природопользования. Составляют схему взаимосвязей 
СТЭ с современными биологическими науками. 
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «элементарный эволюционный материал», 
«мутации», «комбинативная изменчивость», 
«элементарные эволюционные факторы», 
«популяционные волны», «дрейф генов», «изоляция», 
«естественный отбор», «направляющие факторы 
эволюции», «ненаправляющие факторы эволюции». 
Составляют схему взаимосвязей элементарных 
эволюционных факторов и основных понятий 
эволюции. 
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «вид», «морфологический критерий вида», 
«физиологический критерий вида», «генетический 
критерий вида», «экологический критерий вида», 
«географический критерий вида», «исторический 
критерий вида», «ареал», «популяция», «свойства 
популяций», «популяционная генетика», «генофонд», 
«генетическое равновесие». Дают характеристику 
критериев вида, популяционной структуры вида. Дают 
характеристику популяционной структуры вида. 
Называют причины изменчивости генофонда. Приводят 
примеры, доказывающие приспособительный 
(адаптивный) характер изменений генофонда. 

Макроэв

олюция  

Методы изучения эволюции: палеонтологические, 
биогеографические, эмбриологические, сравнительно-
морфологические, молекулярно-биохимические, 

урок изучения 
нового учебного 
материала; 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «макроэволюция», «филогенез», 
«филогенетические ряды». Сравнивают микро- и 



 

 

генетические, математические. Переходные формы и 
филогенетические (палеонтологические) ряды; 
сравнение флоры и фауны материков, изучение 
островной флоры и фауны; гомология и аналогия; 
рудиментарные органы и атавизмы; закон зародышевого 
сходства, биогенетический закон; изучение 
аминокислотной последовательности белков разных 
организмов; биохимическая гомология; моделирование 
эволюции.  
Направления и пути эволюции. Биологический прогресс 
и биологический регресс. Пути достижения 
биологического прогресса: морфофизиологический 
прогресс (ароморфоз), идиоадаптация, 
морфофизиологический регресс (общая дегенерация). 
Биологический регресс и вымирание организмов. 
Соотношение и чередование направлений эволюции.  
Формы направленной эволюции: филетическая, 
дивергентная, конвергентная и параллельная.  
Общие закономерности (правила) эволюции. 
Прогрессивная направленность. Необратимость 
эволюции. Происхождение от неспециализированных 
предков. Прогрессирующая специализация. Адаптивная 
радиация. Чередование главных направлений эволюции. 
Неравномерность эволюции. Ускорение темпов 
эволюции. Неограниченность эволюции.  

урок 
формирования и 
совершенствован
ия умений и 
навыков; 
комбинированны
й урок; 
урок обобщения и 
систематизации 
знаний; 
урок контроля и 
коррекции 
знаний, умений и 
навыков 
Л.р. № 2 
Изучение 
ароморфозов и 
идиоадаптаций у 
растений и 
животных. 

макроэволюцию. Характеризуют дифференциацию 
организмов в ходе филогенеза как выражение 
прогрессивной эволюции. Рассматривают основные 
принципы преобразования органов в связи с их 
функцией. Работают с дополнительными 
информационными источниками с целью подготовки 
сообщения или мультимедиа презентации о фактах, 
доказывающих эволюцию. 
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «макроэволюция», «направления эволюции», 
«биологический прогресс», «биологический регресс», 
«ароморфоз», «идиоадаптация», «общая дегенерация», 
«параллелизм», «дивергенция», «конвергенция». 
Характеризуют главные направления эволюции, 
определяют соотношения между ароморфозом, 
идиоадаптацией и дегенерацией. Выполняют 
лабораторную работу, анализируют этапы 
макроэволюции растений и животных. 

Возникно

вение и 

развитие 

жизни на 

Земле  

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: 
креационизм, самопроизвольное (спонтанное) 
зарождение, стационарное состояние, панспермия, 
биопоэз. Опыты Ф. Реди, Л. Спалланцани, М. 
Тереховского, Л. Пастера. Коацерватная гипотеза А. И. 
Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. Холдейна, 
генетическая гипотеза Г. Мёллера.  
Основные этапы неорганической эволюции. 
Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая 
эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из 
неорганических. Опыт С.  
Миллера, Г. Юри. Образование полимеров из 
мономеров. Коацерватные капли и микросферы. 
Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и 

урок изучения 
нового учебного 
материала; 
урок 
формирования и 
совершенствован
ия умений и 
навыков; 
комбинированны
й урок 
 

Определяют понятия: «креационизм», 
«самопроизвольное зарождение», «гипотеза 
стационарного состояния», «гипотеза панспермии», 
«гипотеза биохимической эволюции», «коацерваты», 
«пробионты», «гипотеза симбиотического 
происхождения эукариотических клеток», «гипотеза 
происхождения эукариотических клеток и их 
органоидов путём впячивания клеточной мембраны», 
«прогенот», «эубактерии», «архебактерии», «эра», 
«период», «эпоха», «катархей», «архей», «протерозой», 
«палеозой», «мезозой», «кайнозой», «палеонтология». 
Характеризуют основные гипотезы возникновения 
жизни на Земле. Характеризуют развитие жизни на 
Земле в палеозое, мезозое, кайнозое. Обсуждают вопрос 



 

 

возникновение пробионтов.  
Начало органической эволюции. Появление первых 
клеток. Эволюция метаболизма. Эволюция первых 
клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы 
происхождения эукариот (мембраногенеза, 
симбиогенеза). Возникновение основных царств 
эукариот. Формирование неклеточных организмов и их 
эволюционное значение.  
Основные этапы эволюции растительного мира. 
Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. 
Первые растения – водоросли. Выход на сушу. Первые 
споровые растения. Освоение и завоевание суши 
папоротникообразными. Усложнение размножения. 
Семенные растения. Основные черты эволюции 
растительного мира.  
Основные этапы эволюции животного мира. Основные 
ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – 
простейшие. Специализация и полимеризация органелл. 
Дифференциация клеток. Первые многоклеточные 
животные. Двухслойные животные – 
кишечнополостные. Первые трёхслойные животные – 
плоские черви. Первый выход и завоевание животными 
суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. 
Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. 
Земноводные. Завоевание позвоночными животными 
суши. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. 
Основные черты эволюции животного мира.  
История Земли и методы её изучения. Ископаемые 
органические остатки. Геохронология и её методы. 
Геохронологическая шкала.  
Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, 
протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 
Характеристика климата и геологических процессов. 
Появление, расцвет и гибель характерных организмов.  
Современная система органического мира. Основные 
систематические группы организмов. Общая 
характеристика царств и подцарств. Современное 
состояние изучения видов.  

возникновения жизни с одноклассниками и учителем. 
Устанавливают причинно-следственные связи между 
условиями среды обитания и эволюционными 
процессами у различных групп организмов. 

1.  Антропология - наука о человеке. Разделы и задачи урок изучения Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 



 

 

Антропог
енез  

антропологии. Методы антропологии.  
Становление представлений о происхождении человека. 
Религиозные воззрения. Научные теории: антропогенная 
гипотеза Ж. В. Ламарка, симиальная теория Ч. Дарвина, 
трудовая теория Ф. Энгельса.  
Сходство и отличия человека и животных. 
Систематическое положение человека. Свидетельства 
сходства человека с животными: сравнительно-
морфологические, эмбриологические, физиолого-
биохимические, молекулярно-генетические. Отличия 
человека от животных: прямохождение, изменение 
строения черепа, развитие головного мозга и второй 
сигнальной системы. Систематическое изготовление 
орудий.  
Движущие силы (факторы) антропогенеза: 
биологические и социальные. Наследственная 
изменчивость и естественный отбор. Групповое 
сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и 
постоянные жилища. Соотношение биологических и 
социальных факторов.  
Основные стадии антропогенеза: дриопитеки, 
протоантроп, архантроп, палеоантроп, неоантроп. 
Находки ископаемых остатков, время существования, 
рост, объём мозга, образ жизни. Орудия.  
Эволюция современного человека. Естественный отбор в 
популяциях. Биологическая эволюция индивидов. 
Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные 
волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в 
популяциях современного человека.  
Человеческие расы. Понятие о расе. Основные 
человеческие расы. Время и место возникновения рас. 
Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и 
механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. 
Критика социального дарвинизма и расизма.  
Приспособленность человека к разным условиям среды. 
Адаптивные типы людей: арктический, высокогорный, 
тропический, умеренного пояса.  
Человек как часть природы и общества. Уровни 
организации человека: физический, витальный, 

нового учебного 
материала; 
урок 
формирования и 
совершенствован
ия умений и 
навыков; 
комбинированны
й урок 

темы: «систематические категории», «гоминиды», 
«атавизмы», «рудименты», «биологические факторы 
антропогенеза», «прямохождение», «социальные 
факторы антропогенеза», «мышление», «труд», «речь», 
«общественный образ жизни», понгиды», 
«дриопитеки», «австралопитеки», «человек умелый», 
«питекантропы», «синантропы», «архантроп», «человек 
прямоходящий», «палеоантропы», «неандертальцы», 
«кроманьонцы». Объясняют место человека в системе 
органического мира. Приводят доказательства 
(аргументируют) родства человека с млекопитающими 
животными. Определяют черты сходства и различия 
человека и животных. Работают с Интернетом как с 
источником информации. Работают с картой путей 
миграции человечества на Земле. Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения темы: «раса», «подраса», 
«народность», «адаптивные черты». Объясняют 
возникновение рас. Работают с картой распространения 
рас и подрас. Обосновывают несостоятельность 
расистских взглядов. 



 

 

биосоциальный, ментальный, духовный. Структуры 
уровней, про исходящие процессы и их взаимосвязь.  

2. Экологи
я – наука 
о 
надорrани
зменных 
системах  

Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, 
К. Ф. Рулье, Н. А. Северцова, Э. Геккеля, Ф. Клементса, 
В. Шелфорда, А. Тенсли, В. Н. Сукачёва, Ч. Элтона.  
Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими 
науками.  
Методы экологии. Полевые наблюдения. Экологический 
мониторинг окружающей природной среды. 
Эксперименты в экологии. Моделирование в экологии.  

урок изучения 
нового учебного 
материала; 
комбинированны
й урок 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «экология», «экологический мониторинг», 
«моделирование». 
Работают с Интернетом как с источником информации, 
готовят сообщения. 
Устанавливают связь экологии с другими науками. 
Характеризуют методы экологии. 

3. Организ
мы и 
среда 
обитания  

Среды обитания организмов: водная, наземно-
воздушная, почвенная, внутриорганизменная. 
Особенности сред обитания организмов. 
Приспособления организмов к жизни в разных средах 
обитания.  
Экологические факторы и закономерности их действия. 
Взаимодействие экологических факторов. 
Биологический оптимум и ограничивающий фактор. 
Правило минимума Ю. Либиха.  
Экологические спектры организмов. Эврибионтные и 
стенобионтные организмы. Классификация 
экологических факторов: биотические, абиотические и 
антропогенные.  
Абиотические факторы. Свет и его действие на 
организмы. Экологические группы растений и животных 
по отношению к свету. Сигнальная роль света. 
Фотопериодизм. Температура и её действие на 
организмы. Пойкилотермные и гомойотермные 
организмы. Температурные приспособления организмов. 
Влажность и её действие на организмы. Приспособления 
организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и 
ионный состав среды. Почва и рельеф. Погодные и 
климатические факторы. Приспособления организмов к 
действию абиотических факторов.  
Биологические ритмы. Приспособленность организмов к 
сезонным изменениям условий среды.  
Жизненные формы организмов. Жизненные формы 
растений. Жизненные формы животных. Особенности 
строения и образа жизни.  

урок изучения 
нового учебного 
материала; 
урок 
формирования и 
совершенствован
ия умений и 
навыков; 
комбинированны
й урок, решение 
экологических 
задач 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «среда обитания», «абиотические экологические 
факторы», «биотические экологические факторы», 
«антропогенные экологические факторы», 
«толерантность», «лимитирующие факторы», 
«миграции», «анабиоз», межвидовая конкуренция», 
«внутривидовая конкуренция», «хищничество», 
«симбиоз», «паразитизм», «нейтрализм», «мутуализм», 
«аменсализм», «комменсализм», «протокооперация», 
«нахлебничество», «квартирантство», 
«сотрапезничество», «биологические ритмы». 
Рассматривают экологию как дифференцированную и 
интегрированную науку. Определяют роль экологии в 
современном обществе. Дают характеристику основных 
экологических факторов и условий среды. 
Устанавливают причинно-следственные связи на 
примере влияния экологических условий на организмы. 
Приводят примеры положительных и отрицательных 
взаимоотношений организмов в популяциях. Заполняют 
таблицу экологических взаимосвязей. Решают 
экологические задачи на применение экологических 
закономерностей. 



 

 

Биотические факторы (взаимодействия). Виды 
биотических взаимодействий: конкуренция, 
хищничество, паразитизм, мутуализм, комменсализм, 
аменсализм, нейтрализм. Значение биотических 
взаимодействий для существования организмов в среде 
обитания и в сообществах. 

4. Экологи
ческая 
характери
стика 
вида и 
популяци
и  

Экологическая ниша вида. Многомерная модель 
экологической ниши Дж. Хатчинсона. Размеры 
экологической ниши и её смена.  
Экологические характеристики популяции. Популяция 
как биологическая система. Основные показатели 
популяции. Экологическая структура популяции: 
пространственная, возрастная, половая, этологическая.  
Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики 
популяций. Оценка численности популяции. Кривые 
выживания. Регуляция численности популяций. 
Факторы смертности и ёмкость среды.  

нового учебного 
материала; 
урок 
формирования и 
совершенствован
ия умений и 
навыков; 
комбинированны
й урок 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «экологическая ниша вида», дают экологические 
характеристики популяции. Сравнивают динамику 
популяции разных видов, кривые выживания. 

5. Сообще
ства и 
экологиче
ские 
системы 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценоз 
сообщество организмов. Структуры биоценоза. Связи 
между организмами в биоценозе.  
Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. 
Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 
Трофические уровни. Трофические цепи и сети. 
Основные показатели экосистемы. Экологические 
пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика 
сообществ. Циклические изменения в биогеоценозах. 
Поступательные изменения сообществ – сукцессии.  
Природные экосистемы. Экосистема озера. Экосистема 
смешанного леса. Структурные компоненты и 
трофическая сеть природных экосистем.  
Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия 
агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. 
Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора 
и фауна.  
Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем 
и урбоэкосистем.  
Биоразнообразие - основа устойчивости сообществ.  

урок изучения 
нового учебного 
материала; 
урок 
формирования и 
совершенствован
ия умений и 
навыков; 
комбинированны
й урок 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «биотическое сообщество», «биоценоз», 
«экосистема», «биогеоценоз», «агробиоценоз», 
«морфологическая структура сообщества», 
«пространственная структура сообщества», «видовое 
разнообразие», «видовой состав», «автотрофы», 
«гетеротрофы», «продуценты», «консументы», 
«редуценты», «ярусность», «виды-средообразователи», 
«редкие виды». Описывают и сравнивают экосистемы 
различного уровня. Приводят примеры экосистем 
разного уровня. Характеризуют аквариум как 
искусственную экосистему, город как антропогенную 
экосистему, морфологическую и пространственную 
структуру сообществ. Анализируют структуру 
биотических сообществ по схеме. Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения темы: «пищевые цепи», 
«пищевые сети», «пастбищная цепь», «детритная цепь», 
«пирамида численности и биомассы», «равновесие», 
«первичная сукцессия», «вторичная сукцессия». Дают 
характеристику роли автотрофных и гетеротрофных 
организмов в экосистеме. Решают экологические задачи 
на применение экологических закономерностей. 



 

 

10. 
Биосфера 
и человек  

Биосфера, ее возникновение и основные этапы 
эволюции. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Границы биосферы. Функции живого вещества. 
Средообразующая деятельность организмов. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере. 
Биогеохимический круговорот веществ и 
энергетические процессы в биосфере. Круговорот 
веществ в биосфере. Биогеохимический цикл. 
Биогенные (питательные) вещества. Микротрофные и 
макротрофные вещества. Микроэлементы. 
Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 
ресурсы. Роль человека в биосфере. Экологические 
проблемы и кризисы. Понятие о 
ноосфере. Международные и национальные программы 
оздоровления природной среды. 

урок изучения 
нового учебного 
материала; 
урок 
формирования и 
совершенствован
ия умений и 
навыков; 
комбинированны
й урок 

Определяют понятия: «живое вещество», «биогенное 
вещество», «биокосноевещество», «косное вещество». 
Характеризуют биосферу как глобальную экосистему. 
Определяют понятия: «водная среда», «наземно-
воздушная среда», «почва», «организмы как среда 
обитания», «механическое воздействие», «физико-
химическое воздействие», «перемещение вещества», 
«гумус», «фильтрация». Приводят примеры 
воздействия живых организмов на различные среды 
жизни. Характеризуют процессы раннего этапа 
эволюции биосферы. Сравнивают особенности 
круговорота углерода на разных этапах эволюции 
биосферы Земли. Устанавливают причинно-
следственные связи между эволюцией живого и 
экологическими факторами. Определяют понятия: 
«антропогенное воздействие на биосферу», «ноосфера», 
«природные ресурсы», «экологический кризис». 
Характеризуют человека как биосоциальное существо. 
Описывают экологическую ситуацию в своей 
местности. Устанавливают причинно-следственные 
связи между деятельностью человека и экологическими 
кризисами. Готовят сообщения или презентации об 
антропогенном воздействии на биосферу. 

Резервное 
время  

   

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 11 «А» 
№ Темы уроков Кол-

во 

час. 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 ТЕМА 1. Эволюционное учение.  28 ч.   

1. Биологическая эволюция, ее сущность, методология и 

признаки. 

1   

2-3. Основные этапы развития эволюционных идей. 2   

4. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 1   

5-6. Доказательства эволюции органического мира. 2   

7. Вид. Критерии вида. 1   

8. Популяционная структура вида. 1   

9. Популяция как элементарная эволюционная единица. 1   

10. Понятие микроэволюции. Синтез генетики и дарвинизма. 1   

11. Факторы эволюции: мутации, комбинативная 

изменчивость. 

1   

12. Факторы эволюции: популяционные волны, генетический 

дрейф. 

1   

13. Изоляция как фактор эволюции. 1   

14. Естественный отбор – движущая и направляющая сила 

эволюции. 

1   

15. Формы борьбы за существование. 1   

16. Основные формы отбора. 1   

17. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 1   

18. Л.р. №1 Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания. 

1   

19. Образование вида – результат микроэволюции. 1   

20. Значение знаний о микроэволюции для решения проблем 

природопользования. 

1   

21. Понятие о макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. 1   

22. Основные принципы преобразования органов в связи с их 

функцией. Закономерности филогенеза. 

1   

23-24. Главные направления эволюционного процесса. 2   

25. Л.р. № 2 Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у 

растений и животных. 

1   

26. Современное состояние эволюционной теории. Ее значение 

в практической деятельности человека. 

1   

27-28. Обобщение по теме: Эволюционное учение 2   

 ТЕМА 2. Основы селекции и биотехнологии 7 ч.   

29. Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа 

селекции организмов. 

1   

30. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. 

1   

31. Селекция растений. Методы селекции растений. 1   

32. Селекция животных. Методы селекции животных. 1   

33. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты 

биотехнологии. Микробиологическое производство. 

Проблемы и перспективы биотехнологии. 

1   

34. Генная и клеточная инженерия. 1   

35. Обобщение по теме: Основы селекции и биотехнологии 1   

 Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле  9 ч.   



 

 

36. Гипотезы и теории о происхождении жизни на Земле. 1   

37. Гипотеза А.И. Опарина о происхождении жизни. 1   

38. Развитие органического мира в архейскую и 

протерозойскую эру. 

1   

39. Развитие органического мира в палеозойскую эру. 1   

40. Развитие органического мира в мезозойскую эру. 1   

41. Развитие органического мира в кайнозойскую эру. 1   

42-

43. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные 

классификации живых организмов. 

1   

44. Обобщение темы «Возникновение и развитие жизни на 

Земле». Экскурсия: История развития жизни на Земле  

1   

 Тема 4. Антропогенез  7 ч.   

45. Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животного. 

1   

46. Движущие силы антропогенеза. 1   

47. Этапы эволюции человека. Древнейшие люди. 1   

48. Этапы эволюции человека. Древние люди. 1   

49. Этапы эволюции человека. Первые люди. 1   

50. Человеческие расы. Адаптивные типы человека. Факторы 

эволюции современного человека. 

1   

51. Обобщение по темам: Развитие жизни на Земле, 

Антропогенез. 

1   

 Тема 5. Основы экологии  8ч.   

52. Предмет экологии. Среда обитания организмов. 1   

53. Местообитание и экологические ниши 1   

54. Основные типы экологических взаимосвязей. 1   

55. Основные экологические характеристики популяция. 1   

56. Экологические сообщества. 1   

57. Взаимосвязь организмов в сообществах. 1   

58. Пищевые цепи и экологические пирамиды. 1   

59. Экологическая сукцессия. Л.р. 3 «Решение экологических 

задач»  

1   

 ТЕМА 5. Биосфера, ее состояние и эволюция 7ч.   

60. Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. 1   

61. Функции живого вещества. 1   

62. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические 

процессы в биосфере. 

1   

63. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 1   

64. Антропогенное воздействие на биосферу. 1   

65. Понятие о ноосфере. Международные и национальные 

программы оздоровления природной среды. 

1   

66. Обобщение по теме: Место и роль человека в биосфере. 1   

67-68. Повторение основных тем курса. 2   

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОГРАФИИ 
 

Рабочая программа по географии для 10 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

-Концепции развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная решением Коллегии Минпросвещения от 24.12.2018 

-примерной программы по географии «Экономическая и социальная география мира» 10-11 

классы. (Домогацких Е.М. Программа для 6-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2016.). 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью 

реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 классах. 

География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или 

профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета отводиться 70 часов учебного 

времени в 10 и 11 классах. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит 

из двух частей, двух книг. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы 

занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 

сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций 

и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства земного шара.  

Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, 

о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 



 

 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде. 

Особенности программы. Данная программа является новой версией классического курса, 

уже давно применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс 

имеет несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом 

образовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим 

современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на основании этой 

программы, опирается на самые свежие статистические данные. 

    Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика мира», 

«Региональный обзор мира», несколько изменено распределение материала внутри разделов. 

   Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел темы, 

посвященной России. Эта тема не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России в 

курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была, и 

остается частью мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно 

меняется.  

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной.  

В учебном плане МБОУ «Школа № 60» 1 класс работает по данному курсу. Это 11А 

класс. В 11-м классе программа рассчитана на 34 часа, и согласно календарному учебному 

графику МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023г программа реализуется за 33 часа. 

 

2.Раздел «Планируемые предметные результаты освоения географии 

и система их оценки» 
Результаты изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; - 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; - характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 



 

 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; - 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; - оценивать 

влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. Данный результат отрабатывается при выполнении практической части 

программы, а также во внеучебной деятельности учащихся при подготовке индивидуальных и 

групповых проектов учащихся и других видах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" учебного 

предмета "География" (базовый уровень) включают: 



 

 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем; 

- картографическая грамотность. 

В данной рабочей программе спланирована деятельность по формированию и развитию 

следующих УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных. 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные 

результаты обучения географии: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 

и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли 

в современном мире; осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, 

любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

- образовательные результаты — овладение на уровне среднего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 

ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

- составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



 

 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- использование основных интеллектуальных операций (формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- следственных связей, 

поиск аналогов); 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, знаковое моделирование (на 

примере составления интеллект-карты по стране), - самостоятельно использовать приобретенные 

знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

- использование различных источников для получения информации: делать пометки, выписки, 

цитирование текста, составлять тезисы, конспект и аннотацию текста; самостоятельно оформлять 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, делать выводы; составлять на основе текста графики, 

таблицы и схемы, в том числе с применением средств ИКТ; самостоятельно отбирать для 

решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- формулировать понятия, анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и 

внутренних процессов в экономической и социальной географии и их влияние на деятельность 

человека; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных задач; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

- правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

при решении различных учебных и познавательных задач; 

- слушать учителя и отвечать на вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности - формирования умения 

взаимодействовать с окружающими людьми; 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых (предметных 

и метапредметных) результатов. Оценка предметных результатов ведется в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

В 10-11 классах используются различные системы оценивания: пятибалльная, бинарная «зачет – 

незачет», многобалльная. 

При 5-балльной оценке для всех предметов установлены общедидактические критерии. 

Критерии выставления отметки "5"(отлично): 
 знание, понимание, глубина усвоения всего объема программного материала; 

 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя; 

 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «4» (хорошо): 
 знание всего изученного программного материала; 



 

 

 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Критерии выставления отметки «3» (удовлетворительно): 
 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы; 

 затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи учителя; 

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; 

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «2» (неудовлетворительно): 
 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Многобалльное оценивание используется при критериальном оценивании различных видов 

работ. Полученные учеником баллы переводятся в отметку: отметка «5» (отлично) – выполнение 

от 90 % до 100% заданий, отметка «4» (хорошо) – от 70 до 90 %, отметка «3» (удовлетворительно) 

– от 51 % до 70 заданий. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

География – предмет, при освоении которого ведущей является познавательная деятельность. 

Основные виды учебных действий ученика - умение составлять 

характеристику, объяснять, сравнивать, систематизировать, выявлять зависимость, 

анализировать. Эти умения формируются, главным образом, при выполнении обучающих 

практических работ. Таким образом, практические работы в географии – основной путь 

достижения не только предметных, но и метапредметных результатов обучения. Тем более что 

специфика географии как учебного предмета, предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса 

на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и 

проверке знаний. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 



 

 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также  

 

3.Раздел «Содержание учебного предмета География 11 класс» 
Тема 1. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 

развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из 

глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 

Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский. Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 

Всемирного наследия. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практическая работа: 1. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 

Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов) 



 

 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт 

и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства и демографическая политика. Особенности национального 

состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – 

хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. 

Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 

государственный строй. Население: особенности естественного движения, национального и 

религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации и мегалополис Токайдо. Объекты Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные 

черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних 

источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. 

Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные 

экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

Практическая работа: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии.  

 

Тема 4. Англо- Америка (3 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 



 

 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль 

иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация 

в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. 

Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии.  

 

Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка. 

 

Тема 5. Латинская Америка (5 часов) 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.  

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 

урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и 

Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. 

Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

 

 Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской 

Америки. 

 

Тема 6. Африка (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы размещения. 



 

 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. 

Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные 

ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование 

горнодобывающей отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 

школьного атласа.  

 

Тема 7. Австралия и Океания (2 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и 

ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические 

связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 

Обобщающее повторение по курсу (2час) 

 

4.Раздел «Календарно-тематическое планирование уроков географии в 11  

Региональный обзор мира 

№ 

урока Раздел Тема урока 
Практическая работа 

оценочные 

Даты 

проведения 

Плна/факт 

1 Тема 1. 

Глобальные 

проблемы 

современности и 

их взаимосвязь (2 

часа). 

§38. Глобальные проблемы  

 

 02.09 

2  §38. Глобальные проблемы и 

стратегия устойчивого 

развития. 

 9.09 



 

 

3 Тема 2. 

Зарубежная 

Европа (5 часов) 

§39. Состав, географическое 

положение и природные 

ресурсы 

 16.09 

4  §40. Население и хозяйство  23.09 

5  §41. Субрегионы Зарубежной 

Европы. 

 30.09 

6  §42. Федеративная 

Республика Германия. 

 7.10 

7  Обобщающее повторение Пр.р № 1 Разработка 

маршрута 

туристической поездки 

по странам Европы. 

14.10 

8 Тема 3. 

Зарубежная Азия 

(8 часов) 

 

§43. Состав, географическое 

положение и природные 

ресурсы. 

 21.10 

9  §44. Население и хозяйство.  28.10 

10  §45. Субрегионы Зарубежной 

Азии. Юго-Западная и 

Центральная Азия. 

 11.11 

11  Страны региона Пр.р № 2 

Сравнительная 

характеристика 

экономико-

географического 

положения двух стран 

Азии. 

18.11 

12  §46. Субрегионы Зарубежной 

Азии. Восточная , Южная и 

Юго-Восточная Азия. 

 25.11 

13  §47. Китайская Народная 

Республика.. 

 02.12 

14  Япония  09.12 

15  Урок обобщающего 

повторения. 

 16.12 

16 Тема 4. Англо-

Америка (3 часа) 

§48. Канада.  23.12 

17  §49. Соединенные Штаты 

Америки. 

 13.01 

18  §49. Соединенные Штаты 

Америки. 

 20.01 

19 Тема 5. Латинская 

Америка (5 часов) 

§50. Состав, географическое 

положение и природные 

ресурсы. 

Пр.р № 3 Составление 

картосхемы 

«Природные ресурсы 

субрегионов Латинской 

Америки». 

27.01 

20  §51. Население и хозяйство.  03.02 

21  §52. Субрегионы Латинской 

Америки 

Пр. р № 4 Разработка 

маршрута 

туристической поездки 

по странам Латинской 

Америки. 

10.02 



 

 

22  §53. Федеративная 

Республика Бразилия. 

 17.02 

23  Обобщающее повторение.  24.02 

24 Тема 6. Африка (4 

часа) 

 

§54. Состав, географическое 

положение и природные 

ресурсы. 

 03.03 

25  §55. Население и хозяйство.  10.03 

26  §56. Субрегионы Африки.  17.03 

27  §57. Южно-Африканская 

Республика. 

Пр. р № 5 Оценка 

ресурсного потенциала 

одной из африканских 

стран по картам 

школьного атласа 

07.04 

28 

 

 

Тема 7. Австралия 

и Океания (2 часа) 

§58. Австралия. 

(Австралийский Союз). 

Пр.р №6 

Характеристика 

природно-ресурсного 

потенциала Австралии 

по картам атласа.  

14.04 

29  §59. Океания.  21.04 

30 Тема 8. Россия в 

современном 

мире (2 часа) 

 

§60. Экономико-

географическая история 

России. 

 28.04 

31  §60. Россия и современный 

мир. 

 

 

Пр. р № 7 Анализ 

материалов, 

опубликованных в 

средствах массой 

информации, 

характеризующих 

место России в 

современном мире. 

05.05 

32 Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная аттестация 

по курсу. 

 12.05 

33 Подведение 

итогов курса. 

Итоговый урок курса.  19.05 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСТОРИИ 
Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными   

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

4. Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

5. Обновленная концепция исторического образования (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

7. Приказ № 576, от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о введении новой линии 

учебников по отечественной истории. 

8. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

9. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

11. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

12. Примерной программой по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, 

А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы), М., 

«Просвещение» 

В старшей школе основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«История» являются:  

 формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории;  



 

 

 овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

 формирование умений оценивать различные исторические версии. 

    Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Развивающий потенциал системы 

исторического образования на ступени среднего общего образования связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 

развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков 

поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических 

фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением 

навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной 

культуры учащихся. 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: X 

классе 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в XI классе 68 часов с учетом федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 года № 1312), согласно которому продолжительность учебного 

года для учащихся 11 классов составляет 34 учебные недели. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2020 гг. — («История России»).  

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых 

тем из состава обоих курсов.  

Учебный предмет «История» на базовом уровне будет изучаться: в 10 классе История России, 

всеобщая история в хронологических рамках 1914–1965 гг.; - в 11 классе изучается История 

России, всеобщая история в хронологических рамках 1965–2020 гг. 

Для работы используются УМК: 

1. «История России. 10 класс. В 3 ч.» / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 

под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2016-2019.  

2. «История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс» / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова.- М.: Просвещение, 2019. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  

 складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, 

его защите;  

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения 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. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

 самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для  

 достижения поставленной цели;  

  определять несколько путей достижения поставленной цели;  

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

  осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

  искать и находить обобщённые способы решения задач;  

  приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

  развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

  представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся: 

  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

  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 ХХ в; 

  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

выпускник 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 ХХ века;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках.  

 

Выпускник 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 ХХ века;  



 

 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ 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.  

 

Критерии оценивания 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использова-ние 

правильной 

структуры ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искус-

ство (умение 

говорить) 

Использование 

струк-туры ответа, 

но не всегда 

удачное; опре-

деление темы; в 

ходе изложения 

встреча-ются 

паузы, неудачно 

построенные 

предло-жения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; не-

удачное определение 

те-мы или её 

определение после 

наводящих воп-росов; 

сбивчивый рас-сказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходи-

мость в помощи 

учителя 

Неумение сформу-

лировать вводную 

часть и выводы; не 

может определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные фраг-

менты или фразы 

2. Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснован-ными; 

грамотное со-

поставление 

фактов, понимание 

ключе-вой 

проблемы и её 

элементов; способ-

ность задавать 

разъ-ясняющие 

вопросы; 

понимание 

противо-речий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты сопо-

ставляются и часть 

не относится к 

проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

воп-росы удачны; 

не все 

противоречия 

выде-ляются 

Упускаются важные 

фак-ты и многие 

выводы не-

правильны; факты 

сопо-ставляются 

редко, мно-гие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

вы-делении ключевой 

проб-лемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

про-тиворечия не 

выделяют-ся 

Большинство важ-

ных фактов отсут-

ствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; не-

умение выделить 

ключевую проб-

лему (даже оши-

бочно); неумение 

задать вопрос даже 

с помощью учите-

ля; нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстраци

я своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положе-ния и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается тео-

ретический и фак-

тический материал, 

между ними нет 

соответствия 



 

 

4.Научная 

корректност

ь (точность 

в 

использован

ии 

фактическог

о материала) 

Отсутствуют 

факти-ческие 

ошибки; де-тали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнитель-ные; 

факты отделяя-

ются от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некото-рых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируют-ся; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводят-ся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяя-ются от 

мнений, но уча-щийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать де-

тали, даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешива-

ются и нет понима-

ния их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

по-нятия и 

определяя-ются 

наиболее важ-ные; 

чётко и полно 

определяются, пра-

вильное и понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некото-рые 

другие упуска-

ются; 

определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения на 

важ-ные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и пра-

вильно; описываются 

часто неправильно 

или непонятно 

Неумение выде-

лить понятия, нет 

определений поня-

тий; не могут опии-

сать или не пони-

мают собственного 

описания 

6. Причинно 

следственн

ые связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательност

ь 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно- 

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах 

 

Оценивание письменных ответов:  

100-80%– оценка «5»; 

60–79% – оценка «4»; 

40–59% – оценка «3»; 

0–39% – оценка «2». 

 

Раздел «Содержание учебного предмета «История» 

 

Курс «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального 

общества и начало формирования постиндустриального информационного общества. 

Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 

исторических задач. Движущие силы истории.  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил 

и обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии 



 

 

политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 

социализм. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации Локальные конфликты как предвестники 

«Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины 

Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. 

Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из 

войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и 

морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939).  

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в 

расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических 

партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в 

мировой политике. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 

революции 1917 г. Революция в Германии 1918-1919 гг.. Венгерская советская республика 1919 

г. Распад Российской империи. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 

В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных 

отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в 

Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 

1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г.  

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской республики в 

Германии, фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

 Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Социально-

политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация 



 

 

в странах Европы и США. Либерально- демократическая модель - обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика 

государственного регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы - свертывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических 

режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма 

в 1920 - 1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство».  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о 

трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Особенности экономического кризиса 1929 - 1933 г. в 

Великобритании.  

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии.  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти.  

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 

режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 

партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 

корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни 

страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Внешняя политика Германии в 1930-е 

гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII 

Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика 

«Народного фронта» в 1936 - 1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый 

и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 

Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936 - 1939). Поддержка 

мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 

добровольцев. Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики.  

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 

Конец эры пацифизма и крах ВерсальскоВашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, 

Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со 

стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио 

(1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к 

Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 

безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-

германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в.  



 

 

Положение в странах Востока в первой половине XX в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Реформы 

и революции в Китае в первой половине XX в. Синьхайская революция 1911 - 1912 гг. 

Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. 

Реформы Чан Кайши - капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. 

Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины 

его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-

китайская война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и 

их роль в ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война.   

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. 

Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - составная часть 

Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над фашизмом. Провал 

молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в 

декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход 

летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл- Харбор 1 декабря 1941 г. 

Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при 

Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной 

Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима 

Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

«большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии.  

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 

г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 

6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская 

(Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной 

Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. 

Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех 

держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну 

против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 

1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. 

Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 
Главный итог Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 



 

 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-

Францистская конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем.  

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - первой половине 

1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм - «охота на 

ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. 

Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как 

главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. 
Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции 

в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. 

Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного 

сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление 

противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. 

Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета - равенства в ядерных 

боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. 

Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое 

политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество 

потребления».  
Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество 

потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в 

развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества.  

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные 



 

 

черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания 

как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Общество знаний. Экономика инноваций. Переход к демократическим формам правления 

как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в 

мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути».  

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 

войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 

подходов. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, 

снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. 

Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного 

общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации.  

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего 

пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и 

контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.  
Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. Изменение 

роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Движение за гражданские права. Май 

1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 

движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее 

и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская 

весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989-1991 гг. 

«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский 

союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 



 

 

Тема 24. Китай. Индия.  

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой 

скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление 

выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая 

экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Глава IV. Современный мир.   

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в.  

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-

цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и 

бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые возможности и 

новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 
Окончание «холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 

мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Тема 27.  Культура и искусство в XX – нач. XXI в.  
Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, 

психоанализ).  

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). 

Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.).  

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. 

Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Художественные направления 

(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.).  

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. 

Формирование новых ценностей постиндустриального информационного общества. 

Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история».  

Курс «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

  

Глава I. Россия в годы «великих потрясений».  

Россия в Первой мировой войне  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 



 

 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатскихдепутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический 

деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  
Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав 

народов России и её значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921-1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  
Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения.  



 

 

Наш край в годы революции и гражданской войны.    

 

Глава II. Советский союз в 1920–1930-е гг.   

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 

и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за 

власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян.  

Советский Союз в 1929–1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения 

и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых отраслей 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников».  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 

1930-х годов. Повседневность 1930-х годов.  

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Мюнхенский договор 1938 

г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 



 

 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920-1930-е гг. 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию 

СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления врагу. Развёртывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом - осенью 1943 г.  

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Повседневность 

военного времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы 

снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, учёные в условиях войны. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Государство и церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – 

сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых 

районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. 

Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-

японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 



 

 

Глава IV. Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И. В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. 

Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущёва.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Начало 

Московских кинофестивалей. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты.  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход 

от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.  

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 

от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Смещение Н. С. Хрущёва и приход 

квласти Л. И. Брежнева.  

Наш край в 1953-1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 



 

 

политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные 

и технические приоритеты. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 

Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоёв.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Л. И. Брежнев в оценках современников и 

историков.  

Наш край в 1964-1985 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.)  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 

г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения.  

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. 

Ельцина президентом РСФСР. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 



 

 

и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор.  

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). 

Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании.  

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Глава V. Российская Федерация.  

Становление новой России (1992–1999 гг.)  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и её значение.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 

в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Наш край в 1992-1999 гг.  

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина 



 

 

президентом. Государственная Дума. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX – начале XXI вв. Новый облик российского общества после 

распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Модернизация бытовой 

сферы. Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000 - 2020 гг. 

 

Основные виды учебной деятельности 

1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная 

работа учащегося, домашняя работа, контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное 

выполнение заданий у доски или в тетради в ходе урока. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ рисунков, таблиц, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Работа с документами. 

3. Работа с картами. 

4. Проектная деятельность 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 11 кл. 

№ Тема  час д/з Дата  

по 

плану 

По 

факту 

 Соревнование социальных систем     

1  Международные отношения в 1950-1980-е гг.  §17 В.И   

2 Завершение эпохи индустриального общества 1948-

1970-е гг. «Общество потребления». 
 §18 В.И   

3 Кризисы 1970-1980-хгг. Становление 

постиндустриального информационного общества. 
 §19 В.И   



 

 

4 Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути» 

 §20 В.И   

5 Политическая борьба. Гражданское общество и 

социальные движения. 
 §21 В.И   

6 Соединенные Штаты Америки во второй половине 

XX в.- начале XXI века 

 §21 В.И   

7 Великобритания во второй половине XX в.- начале 

XXI века. 
 §21 В.И   

8 Франция во второй половине XX в.- начале XXI 

века. 
 §21 В.И   

9 Италия во второй половине XX в.- начале XXI века.  §21 В.И   

10 Германия во второй половине XX в.- начале XXI 

века. 
 §21 В.И   

11 Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы. 
 §22 В.И   

 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки.     

    

12 Латинская Америка во второй половине XX в.- 

начале XXI века. 
 Стр.245- 

254 В.И 

  

13 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 

путей развития в Новейшее время. 
 §23В.И   

14 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия. 
 §23 В.И   

15 Индия и Китай во второй половине XX в.- начале 

XXI века. 
 §24 В.И   

16 Япония. Новые индустриальные страны.  §24 В.И   

17 Повторительно-обобщающий урок: «Мир в второй 

половине XX в.- начале XXI века» 

 Нет д\з   

 Современный мир  и новые вызовы XXI века.     

18 Глобализация и новые вызовы XXI века.  §25 В.И   

19 Международные отношения в конце XX- начале 

XXI века.  
 §26 В.И   

20 Постсоветское пространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и конфликты. 
 §26 В.И   

21 Культура и искусство  во второй половине 

XX-  начале XXI века. 
 §26 В.И   

22 Культура и искусство  во второй половине 

XX-  начале XXI века. 
 §26 В.И   

23 Повторительно-обобщающий урок: «Современный 

мир  и новые вызовы XXI века» 
 Нет д\з   

  «СССР в 1945-1991 гг.»              

24 Место и роль СССР в послевоенном мире  §26 И.Р   

25 Политика мирного сосуществования в 1950-х –

первой половине 1960-х гг. 

 §34 И.Р.   

26 Политическое развитие СССР в 1960-х-середине 

1980-х гг. 

 §35И.Р.   

27 Политическое развитие СССР в 1960-х-середине 

1980-х гг 

 §35И.Р.   

28 Социально-экономическое развитие СССР в 1960-х- 

середине 1980-х гг. 

 §36 И.Р   



 

 

29 Социально-экономическое развитие СССР в 1960-х- 

середине 1980-х гг. 

 §36И.Р.   

30 Национальная политика и национальные движения в 

1960-х- середине 1980-х гг. 

 §36 И.Р.   

31 Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х первой половине 1980-хгг. 

 §37 И.Р   

32 Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х первой половине 1980-хгг. 

 §37 И.Р.   

33 Политика разрядки международной напряженности.  §38 И.Р.   

34 Повторительно-обобщающий урок: «СССР в 1960-х-

середине 1980-х гг.» 

 Нет д\з   

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

реформ. 

 §39 И.Р   

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

реформ. 

 §39 И.Р.   

37 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-

1991 гг. 

 §40 И.Р.   

38 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-

1991 гг. 

 §40 И.Р.   

39 Перемены в духовной сфере жизни СССР в годы 

перестройки. 
 §41И.Р   

40 Перемены в духовной сфере жизни СССР в годы 

перестройки. 
 §41И.Р.   

41 Реформа политической системы СССР  в годы 

перестройки. 
 §42 И.Р   

42 Наш край  в 1985-1991 гг.  конспект   

43 Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике СССР. 
 §43 И.Р.   

44 Национальная политика и подъём национальных 

движений Распад СССР. 
 §44 И.Р.   

45 Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в  

1985-1991 гг.» 
 Нет д\з   

 Российская Федерация в 1991-2020 гг.     

46 Российская экономика на пути к рынку.  §45 И.Р   

47 Конституция России 1993 года.  конспект   

48 Политическое развитие Российской Федерации в 

1990-е гг. 

 §46И.Р.   

49 Межнациональные отношения и национальная 

политика России в 1990-е гг. 

 Стр.55-60   

50 Наш край  в 1985-1991 гг.  конспект   

51 Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  §47И.Р   

52 Геополитическое положение и внешняя политика 

России в 1990-е гг. 
 §48И.Р.   

53 Политическая жизнь России в начале XXI века.  §49И.Р.   

54 Экономика России в начале XXI века.  §50И.Р.   

55 Повседневная и духовная жизнь России в начале 

XXI века. 
 §51 И.Р   

56 Наш край  в 1985-1991 гг.  конспект   

57 Внешняя политика России в начале XXI века.  §52И.Р.   

58 Россия в 2008-2011 гг.  §53И.Р.   

59 Российская Федерация в 2012-2020 гг.  §53 И.Р   



 

 

60 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Российская Федерация в 1991-2020 гг». 
 Нет д\з   

61 Итоговое повторение  Нет д\з   

62 Итоговое повторение  Нет д\з   

63 Итоговое повторение  Нет д\з   

64 Итоговое повторение  Нет д\з   

65 Итоговое повторение  Нет д\з   

66 Итоговое повторение  Нет д\з   

67 Итоговое повторение  Нет д\з   

68 Итоговое повторение  Нет д\з   

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными   

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правилСП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

6. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

8. Концепцией преподавания обществознания в Российской Федерации. Утверждена на 

коллегии Министерства Просвещения России 24.12.2018 г 

9. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

10. Примерной программой по обществознанию, с учетом авторской программы Л.Н. 

Боголюбова и др. «Обществознание, 10 – 11 классы. Базовый уровень». – М.: Издательство 

«Просвещение», 2013 г. 

 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

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

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

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  



 

 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для базового изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего общего образования. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Данная рабочая программа разработан на основе федерального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ Министерства образования 

РФ от 09.03.2004 года № 1312), согласно которому продолжительность учебного года для 

учащихся 11 классов составляет 34 учебные недели. Она рассчитана на 68 учебных часов (2 часа 

в неделю).  

Для работы используется УМК 

Л.Н. Боголюбов и др. - Обществознание. 11 класс, базовый уровень. М, Просвещение, 2019 год. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета Обществознание» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
-выделять черты социальной сущности человека; 

-определять роль духовных ценностей в обществе; 

-распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

-различать виды искусства; 

-соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

-выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

-раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

-различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

-выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

-анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

-различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

-выявлять особенности научного познания; 

-различать абсолютную и относительную истины; 

-иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

-выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

-выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

-характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

-приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, -

аргументировать свои суждения, выводы; 

-формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
-раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

-конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

-объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 



 

 

-оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

-различать формы бизнеса; 

-извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

-различать экономические и бухгалтерские издержки; 

-приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

-различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

-различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 

в целом и для различных социальных групп; 

-выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

-определять причины безработицы, различать ее виды; 

-высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

-объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

-анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

-приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

-высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

-различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

-различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

-выделять критерии социальной стратификации; 

-анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

-выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

-выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

-конкретизировать примерами виды социальных норм; 

-характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

-различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

-определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

-различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

-выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

-характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

-характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

-характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

-высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 



 

 

-формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

-осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

-оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

-выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

-различать политическую власть и другие виды власти; 

-устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

-высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

-раскрывать роль и функции политической системы; 

-характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

-различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

-обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

-характеризовать демократическую избирательную систему; 

-различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

-устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

-определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

-конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

-раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

-формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

-оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

-иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

-различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

-сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

-выделять основные элементы системы права; 

-выстраивать иерархию нормативных актов; 

-выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

-различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

-обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

-аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

-раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

-применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

-различать организационно-правовые формы предприятий; 

-характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

-давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

-находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 



 

 

-характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

-иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

-извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

-объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

-Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

-оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

-характеризовать основные методы научного познания; 

-выявлять особенности социального познания; 

-различать типы мировоззрений; 

-объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

-выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

-Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества 

и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

-систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

Экономика 

-Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

-выявлять противоречия рынка; 

-раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

-раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

-обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

-различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

-определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

-определять место маркетинга в деятельности организации; 

-применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

-оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

-раскрывать фазы экономического цикла; 

-высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

-извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

-Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

-анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

-выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

-толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям 

и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 



 

 

-находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 

-выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

-выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 

знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

-анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

-Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

-выделять основные этапы избирательной кампании; 

-в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

-отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

-самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

-характеризовать особенности политического процесса в России; 

-анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

-Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

-перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

-характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

-ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

-применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

-оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

-характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму 

Критерии оценивания 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное исполь-

зование 

правильной 

структуры 

ответа (введение 

-основная часть 

- заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искус-ство 

(умение гово-

рить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; не-

удачное определение 

темы или её определе-

ние после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконче-

нные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты 

и являются 

обоснован-

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты сопоставляют-

ся редко, многие из 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, выводы 

не делаются; факты 

не соответствуют 



 

 

ными; грамотное 

сопоставление 

фак-тов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; спо-

собность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

сопостав-ляются и 

часть не отно-сится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопро-сы удачны; не 

все про-тиворечия 

выделяются 

них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или зада-

ются только с помо-

щью учителя; протии-

воречия не выделя-

ются 

рассматриваемой 

проблеме, нет их со-

поставления; - выде-

лить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); неуме-

ние задать вопрос 

даже с помощью 

учителя; нет понима-

ния противоречий 

3. Иллюстра-

ция своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические поло- 

и их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается тео-

ретический и факти-

ческий материал, 

между ними нет 

соответствия 

4.Научная 

корректност

ь (точность в 

использован

ии факти-

ческого 

материала) 

Отсутствуют 

факти-ческие 

ошибки; де-тали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицирую

тся как 

правдоподобные

, вымышленные, 

спорные, 

сомнитель-ные; 

факты отделяя-

ются от мнений 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать де-

тали, даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешивают-

ся и нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; чётко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и второсте-

пенные понятия; опре-

деляются, но не всегда 

чётко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно 

- 

следственны

е связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

обще-му или от 

общего к 

частному; чёткая 

Частичные 

нарушения- 

причинно-следствен-

ных связей; 

небольшие 

Причинно-следствен-

ные связи проводятся 

редко; много наруше-

ний в последователь-

ности 

Не может провести 

причинно- следст-

венные связи даже 

при наводящих воп-

росах, постоянные 



 

 

последовательно

сть 

логические 

неточности 

нарушения последо-

вательности 

 

Оценивание письменных ответов:  

100-80%– оценка «5»; 

60–79% – оценка «4»; 

40–59% – оценка «3»; 

0–39% – оценка «2». 

Раздел «Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Глава1. Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень 

жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. 

Экономика: наука и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы 

экономического роста. Экономическое развитие. Причины циклического развития. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Законы 

спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. 

Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

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

предприятиями. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Инструменты регулирования в 

экономике. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика. 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика 

в области занятости. 

Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное 

поведение участников экономической деятельности. 

Глава II. Социальная сфера.  

   Социальна структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

    Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. Преступность. 

   Нации и межнациональные отношения. Россия – многонациональное общество и единый 

народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. 

Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе.  

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения России. 

Возрастной состав населения. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Глава III. Политическая жизнь общества.   



 

 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства.  Гражданское 

общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная 

кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. 

Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

 Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

  Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

информации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм, его опасность. Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы политического 

процесса. Политические участники. Политическая культура. 

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов 21 в. Возможная альтернатива. 

Постиндустриальное (информационное) общество.  

Итоговое повторение. 

Основные виды учебной деятельности 

1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.)  

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

6. Слушание объяснений учителя. 

7. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

8. Самостоятельная работа с учебником. 

9. Работа с научно-популярной литературой; 

10. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

5. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

6. Просмотр учебных фильмов. 

7. Анализ рисунков, таблиц, схем. 

8. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

5. Работа с раздаточным материалом. 

6. Выполнение практических работ 

7. Работа с документами. 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 
№ Тема Кол-

во 

час. 

д/з Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Общество как сложная динамическая система 1 конспект   

 Экономическая жизнь общества     

2 Роль экономики в жизни общества 1 §1   

3 Роль экономики в жизни общества 1 §1   

4 Экономика наука и хозяйство  1 §2   

5 Экономика наука и хозяйство  1 §2   

6 Экономический рост 1 §3   



 

 

7 Экономическое развитие 1 §3   

8 Рыночные отношения в экономике 1 §4   

9 Конкуренция и монополия 1 §4   

10 Фирмы в экономике. 1 §5.   

11  Факторы производства 1 §5.   

12 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

1 §6   

13 Организационно-правовые основы  

предпринимательства . 

1 §6   

14 Слагаемые успеха в бизнесе. 1 §7   

15 Основы менеджмента и маркетинга. 1 §7   

16 Экономика и государство. 1 §8   

17 Экономические функции государства. 1 §8   

18 Финансы в экономике. 1 §9   

19 Инфляция: виды, причины, следствия. 1 §9   

20 Занятость и безработица. 1 §10   

21 Государственная политика в области занятости. 1 §10   

22 Мировая экономика. 1 §11   

23 Глобальные проблемы в экономике. 1 §11   

24 Экономическая культура 1 §12   

25 Экономическая свобода и социальная ответственность 1 §12   

26 Повторительно-обобщающий урок: Человек и 

экономика. 

1 Нет д/з   

 Социальная сфера     

27 Социальная структура общества. 1 §13   

28 Многообразие социальных групп. 1 §13   

29 Социальные нормы.  1 §14   

30 Отклоняющееся поведение. 1 §14   

31 Нации и межнациональные отношения. 1 §15   

32 Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. 

1 §15   

33 Семья и быт 1 §16   

34 Семья и быт 1 §16   

35 Гендер – социальный пол 1 §17   

36 Гендер – социальный пол  1 §17   

37 Молодежь в социальном обществе 1 §18   

38 Молодежь в социальном обществе 1 §18   

39 Демографическая ситуация в современной России. 1 §19   

40 Демографическая ситуация в современной России. 1 §19   

41 Повторительно - обобщающий урок: Социальная 

сфера. 

1 Нет д/з   

 Политическая жизнь общества     

42 Политика и власть  §20   

43 Политика и власть  §20   

44 Политическая система  §21   

45 Политическая система  §21   

46 Гражданское общество   §22   

47 Правовое государство  §22   

48 Демократические выборы  §23   

49 Демократические выборы  §23   

50 Политические партии  §24   

51 Партийные системы  §24   

52 Политическая элита. 1 §25   

53 Политическое лидерство. 1 §25   

54 Политическое сознание. 1 §26   



 

 

55 СМИ и политическое сознание.  §26   

56 Политическое поведение. 1 §27   

57 Политическое поведение. 1 §27   

58 Политический процесс 1 §28   

59 Культура политического участия 1 §28   

60 Повторительно - обобщающий урок: Политическая 

жизнь общества. 

1 Нет д/з   

 Итоговое повторение.     

61 Человек и экономика 1 Нет д/з   

62 Социальная сфера 1 Нет д/з   

63 Политическая жизнь общества 1 Нет д/з   

64 Духовная жизнь 1 Нет д/з   

65-

68 

Повторение 4 Нет д/з   

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРАВУ 
Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

6. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

8. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

9. Авторской программы А.Ф. Никитина: Право. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый 

уровень – М.: Просвещение, 2006. (Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации). 

 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 

сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования 



 

 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, 

необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника).  

Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой 

компетентности обучающихся и будет способствовать развитию правовой культуры, 

воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у подрастающего поколения.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего 

общего образования в XI классах из расчета 1 учебный час в неделю. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа с учетом праздничных дней. 

Для работы используются УМК: 

Право, учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина - М.: Дрофа, 2017- 1019г 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» 

 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения: 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализаций ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 



 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом 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 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования по праву должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное использова-

ние правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское искус-

ство (умение 

говорить) 

Использование 

струк-туры ответа, 

но не всегда удачное; 

опре-деление темы; в 

ходе изложения 

встреча-ются паузы, 

неудачно 

построенные предло-

жения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; не-

удачное определение те-мы 

или её определение после 

наводящих воп-росов; 

сбивчивый рас-сказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходи-

мость в помощи учителя 

Неумение сформу-

лировать вводную 

часть и выводы; не 

может определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные фраг-

менты или фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты и 

являются обоснован-

ными; грамотное со-

поставление фактов, 

понимание ключе-

вой проблемы и её 

элементов; способ-

ность задавать разъ-

ясняющие вопросы; 

понимание противо-

речий между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопо-

ставляются и часть 

не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все воп-

росы удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные фак-

ты и многие выводы не-

правильны; факты сопо-

ставляются редко, мно-гие 

из них не относятся к 

проблеме; ошибки в вы-

делении ключевой проб-

лемы; вопросы неудачны 

или задаются только с 

помощью учителя; про-

тиворечия не выделяют-ся 

Большинство важ-

ных фактов отсут-

ствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; не-

умение выделить 

ключевую проб-

лему (даже оши-

бочно); неумение 

задать вопрос даже 

с помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положе-ния 

и их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается тео-

ретический и фак-

тический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4.Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

де-тали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяя-ются 

от мнений 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводят-

ся, но не анализируются; 

факты не всегда отделяя-

ются от мнений, но уча-

щийся понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать де-

тали, даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все по-

нятия и определяя-

ются наиболее важ-

ные; чётко и полно 

определяются, пра-

вильное и понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но некото-

рые другие упуска-

ются; определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важ-ные 

и второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и пра-вильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выде-

лить понятия, нет 

определений поня-

тий; не могут опии-

сать или не пони-

мают собственного 

описания 



 

 

6. Причинно 

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно- 

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах 

 

Раздел «Содержание курса «Право» 11 класс  

Тема 6. Гражданские право. 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. 

Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или 

ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Тема 7.  Налоговое право. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. 

  Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество.  

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и   

уголовная ответственность. 

Тема 8. Семейное право. 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских 

прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.  

Тема 9. Трудовое право. 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права 

и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема 10. Административное право. 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 



 

 

Тема 11. Уголовное право. 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе.  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 

порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. 

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Тема 12 Основы судопроизводства.   

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ. Уголовно-процессуальное право. Уголовное судопроизводство, его стадии, 

участники и принципы. Приговор и его обжалование. Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс). Гражданско-правовые споры. Гражданское процессуальное право, 

судебное разбирательство, его этапы и участники. Гражданский иск. 

Тема 13.  Правовая культура. 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование 

правовой культуры. 

Итоговое повторение. 

Основные виды учебной деятельности 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

11. Слушание объяснений учителя. 

12. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

13. Самостоятельная работа с учебником. 

14. Работа с научно-популярной литературой; 

15. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

9. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

10. Просмотр учебных фильмов. 

11. Анализ рисунков, таблиц, схем. 

12. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

8. Работа с раздаточным материалом. 

9. Работа с документами. 

Раздел: Календарно--тематический планирование «Право»  

№ Тема Д/З план факт 

Тема 6 Гражданское право     

1 Понятие и источники гражданского права §40   

2 Гражданская правоспособность и дееспособность §41   

3 Предпринимательство   §42   

4 Право собственности    §43   

5 Обязательственное право   §45   



 

 

6 Защита нематериальных благ. Причинение и 

возмещение вреда. 

§46   

7 Повторительно-обобщающий урок «Гражданское 

право» 

нет д/з   

Тема7 Налоговое право       

8 Налоговое право. Налоговые органы  §47   

9 Виды налогов §48   

10 Налогообложение юридических лиц §49   

11 Налоги с физических лиц §50   

12 Ответственность за уклонение от уплаты налогов §51   

13 Повторительно-обобщающий урок «Налоговое право» нет д/з   

Тема 8 Семейное право    

14 Понятие и источники семейного права   §52   

15 Брак, условия его заключения  §53   

16 Права и обязанности супругов §54   

17 Права и обязанности родителей и детей §55   

18 Повторительно-обобщающий урок «Семейное право» нет д/з   

Тема 9  Трудовое право      

19 Понятие и источники трудового права   §56   

20 Трудовой договор. Коллективный договор §57   

21 Оплата труда. Охрана труда.  §59   

22 Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву 

§60   

Тема 10 Административное право    

23  Административное право. Административные 

правонарушения 

§61   

24 Административные наказания §62   

Тема 11 Уголовное право    

25 Понятие и источники уголовного права  §63   

26 Преступление  §64   

27 Виды преступлений §65   

28 Уголовная ответственность  §66-68   

Тема 12 Основы судопроизводства    

29 Гражданское процессуальное право §69   

30 Особенности уголовного судопроизводства §70   

Тема13 Правовая культура    

31 Содержание правовой культуры §71   

32 Совершенствование правовой культуры §72   

33 Итоговое повторение нет д/з   

34 Итоговое повторение нет д/з   

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АСТРОНОМИИ 
Рабочая программа по астрономии для 11 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

-Концепции преподавания предметов и предметных областей. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и основываясь на рабочую программу к УМК Б. 

А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 

учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2018. 

  Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов     Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает освоение 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели среднего образования с 

учётом специфики астрономии, как учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета.  

3. Место курса астрономии в учебном плане. 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

5. Содержание курса астрономии. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся при изучении курса астрономии. 

  

Цели и задачи изучения астрономии 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:   

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира;  

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;  

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам;  

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира;   



 

 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших  

 развитие науки и техники;   

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени;   

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;   

 формирование научного мировоззрения;   

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики.   

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся естественнонаучной 

картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Он 

играет важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 

выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, 

космонавтики и космофизики.   

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что 

основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии.  

2.Общая характеристика учебного предмета:  
Курс астрономии не только завершает физико-математическое образование, но и несет в себе 

определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является завершающей 

философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание есть необходимость для 

качественного полного естественнонаучного образования. Без специального формирования 

астрономических знаний не может сформироваться естественнонаучное мировоззрение, 

цельная физическая картина мира. Астрономия может показать единство законов природы, 

применимость законов физики к небесным телам, дать целостное представление о строении 

Вселенной и познаваемости мира.  

Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует:  

 развитию познавательной мотивации;  

 становлению у учащихся ключевых компетентностей;  

 развитию способности к самообучению и самопознанию;  

 созданию ситуации успеха, радости от познания. При обучении астрономии важное место 

отводится реализации межпредметных связей. Астрономические наблюдения, которые являются 

основой для определения географических координат, обеспечивают связь курса астрономии с 

курсом физической географии. На уроках астрономии учащиеся встречаются со всеми 

изучаемыми в курсе физики понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих 

знаний помогает учащимся осмыслить практическое применение «земной» физики в 

космических масштабах. Успехи в изучении химического состава тел Солнечной системы, 

достигнутые благодаря ракетно-космической технике, позволяют осуществлять более тесную 

связь курсов химии и астрономии.  

3.Место курса астрономии в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

рекомендует в 11 А классе 34 учебных часа из расчета 1учебный час в неделю. Согласно 

годовому учебному календарному графику и утвержденному расписанию на 2022/2023 учебный 

год на проведение уроков астрономии выделен 1 час: в 11 «А» класс- 34 ч, в 11 «Б» класс - 34ч.  

4. Планируемые предметные результаты учебного предмета «астрономия 11 класс» 

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 - формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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.  

Регулятивные УУД: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный. 

Познавательные УУД: 

 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

формулировать выводы и заключения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 выполнять познавательные и практические задания; 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 аргументировать свою позицию. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в 

содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности:  



 

 

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других;  

 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности.  

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник получит представление:  

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

 об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); о 

деятельности организаций, сообществ и  

 структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и т. п.).  

Выпускник сможет:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; − использовать 

элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;  

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится:  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  



 

 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

Виды и формы контроля: Учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости, 

проводит промежуточную аттестацию обучающихся в форме: самостоятельной работы, 

физического диктанта, теста, практической работы). В Учреждении принята следующая 

система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 5(отлично), 4(хорошо), 

3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно), «зачтено», «не зачтено» - ответ на уроке, 

работа в классе, домашнее задание; любой вид творческой деятельности; контрольная работа, 

зачёт.  

Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, 

спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. 

Возможны следующие организационные формы обучения: 

 классно-урочная; групповая работа; внеклассная работа; самостоятельная работа учащихся по 

изучению нового материала, отработке учебных навыков и навыков практического применения 

приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

  Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться 

в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 

уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений 

этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение 

их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп (если он есть в кабинете) 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4.Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

Рабочей программой предусмотрено 2 контрольные работы. 



 

 

 



 

 

5.Содержание курса астрономии 

Раздел Содержание образования Требования к результатам обучения, 

по разделам. 

Предмет 

астрономии.  

2 часа 
   

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция 

взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее 

связях с физикой и математикой; использовать полученные ранее 

знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа  

 

Практические 

основы 

астрономии.   

5 часов 
  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 

использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь.  

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.  

Строение  

Солнечной 

системы. 7 часов 

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.  

  

воспроизводить исторические сведения о становлении и 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 и возмущений в движении тел Солнечной 

системы; характеризовать особенности движения и маневров 

космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы.   



 

 

Природа тел 

Солнечной 

системы.   

8 часов 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна – двойная планета. 

Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной 

группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела  

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты 

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.   

Солнце и звёзды.   

5 часов 

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.  

  

воспроизводить исторические сведения о становлении и 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 и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; характеризовать особенности движения и 



 

 

маневров космических аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы.  

Строение эволюция  

Вселенной.  

4 часа 

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.  

 

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.  

Жизнь и разум  

во Вселенной.  

3 часа 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики  и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной.  

  

  



 

 

Способы проверки достижения результатов обучения 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся, 

включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный контроль в конце 

изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце изучения курса. 

Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: устная проверка, 

тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях 

при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты учащихся и результаты 

проектной деятельности.   

Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в процессе устной 

проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и контрольных работ, тестов, при 

проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения предметных результатов может быть 

организована в виде комплексной контрольной работы или зачета. На этом этапе проверки 

учащиеся защищают рефераты по изученной теме.   

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения учащимися 

наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель наблюдения, подобрать 

приборы, составить план выполнения наблюдения, представить результаты работы, сделать 

выводы, умение пользоваться измерительными приборами, оценивать погрешность измерения, 

записывать результат измерения с учетом погрешности, видеть возможности уменьшения 

погрешностей измерения. Кроме того, метапредметные результаты контролируются при 

подготовке учащимися сообщений, рефератов, проектов и их презентации. Оценивается умение 

работать с информацией, представленной в разной форме, умение в области ИКТ, умение 

установить межпредметные связи астрономии с другими предметами (физика, биология, химия, 

история и др.).  

Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, однако дается 

качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может быть зафиксирована в 

портфолио учащегося.  

Возможна разная методика выставления учащимся итоговых оценок при контроле усвоения 

материала определенной темы. Это может быть традиционная система оценивания, может быть 

использована рейтинговая система, при которой отдельно выставляются баллы за ответы на 

уроке, за выполнение заданий и представление их, за письменные контрольные работы, за 

рефераты и проекты, затем эти баллы суммируются и переводятся в пятибалльную шкалу оценок. 

При этом каждому виду деятельности должно быть приписано определенное число баллов.  

Формы организации учебной деятельности 

Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить 

визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий различных 

видов: информационных, практических, контрольных. Формы организации учебной 

деятельности определяются видами учебной работы, спецификой учебной группы, изучаемым 

материалом, учебными целями. Возможны следующие организационные формы обучения:  

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-

зачеты, уроки — защиты творческих заданий). В данном случае используются все типы объектов. 

При выполнении проектных заданий исследование, осуществление межпредметных связей, 

поиск информации осуществляются учащимися под руководством учителя;  

 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвижения в 

обучении каждого школьника сообразно его способностям. При работе в компьютерном классе 

по заранее подобранным информационным, практическим и контрольным заданиям, собранным 

из соответствующих объектов, формируется индивидуальная траектория учащегося;  

 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. 

Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании 

демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо при наличии 

компьютерного класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной частью общей 

учебной задачи;  

 внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа;  



 

 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера.  

 

6. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№ тема д/з Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

1. Что изучает астрономия. Её значение и связь 

с другими науками. 

§1, з.1   

2. Наблюдения – основа астрономии. §2, упр.1 (2)   

3. Звезды и созвездия. Небесные координаты. 

Звездные карты 

§3,4,  

упр.2 (3) 

  

4. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. 

§5, 

 упр.4 (3,4) 

  

5. Годичное  движение  Солнца. 

Эклиптика 

§6, упр.5 (4,5)   

6. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. 

§7,8, 

 упр.6,7 

  

7. Время и календарь.  §9, упр.8 (3)   

8. Развитие представлений о строении мира §10,    

9. Конфигурации планет. §11, упр.9    

10 Синодический период §11, упр.9    

11 Законы движения планет Солнечной системы §12, упр.10    

12 Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе 

§13,упр.11   

13 Открытие и применение закона всемирного 

тяготения. 

§14.1-14.5, 

упр.12 (2) 

  

14 Движение искусственных спутников и 

космических аппаратов (КА) в Солнечной 

системе 

Контрольная работа №1. «Строение 

солнечной системы» 

  §14.6, 

 упр.12 (3) 

  

15 Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение 

§15, 16, 

практические 

задания 

  

16 Земля и Луна - двойная планета §17, упр.13    

17 Две группы планет §15,    

18 Природа планет земной группы §18,    

19 Урок-дискуссия «Парниковый 

эффект - польза или вред?» 

упр.14 (1,2,3)   

20 Планеты-гиганты, их спутники и кольца §19, упр.15  

 

  

21 Малые тела Солнечной системы (астероиды, 

карликовые планеты и кометы). 

§20.1-20.3, 

упр.16 (2) 

  

22 Метеоры, болиды, метеориты §20.4,  

упр.16 (6) 

  

23  Солнце, состав и внутреннее строение §21.1-21.3, 

упр.17 (2) 

  

24 Солнечная активность и ее влияние на Землю  §21.4,  

упр.17 (3) 

  



 

 

25 Физическая природа звезд §22, 23.1-

23.2, упр.18 

(2) 

  

26 Переменные  и нестационарные звезды. §23.3, 24.1, 

упр.19 (2) 

  

27 Эволюция звезд §24.2,    

28 Наша Галактика §25.1-25.2,    

29 Другие звездные системы - 

галактики 

§26, упр. 21 

(2) 

  

30 Космология начала ХХ в. §27,    

31 Основы современной космологии §27,    

32 Урок - конференция «Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

§28   

33 Повторение Повт.   

34 Контрольная работа №2. Задания нет   

 Итого-34ч    

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИКЕ 
Рабочая программа по физике для 11 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

-Концепции преподавания предметов и предметных областей. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

-Программа разработана на основе программы. Физика. Предметная  

линия учебников серии «Классический курс». 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. Уровни 

  / А. В. Шаталина. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2021 

 УМК физика.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.,редактор Парфентьева 

Н.А.,Издательство: Просвещение, 2021 г.  

  

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели среднего образования с 

учётом специфики физики как учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета.  

3. Место курса физики в учебном плане. 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

5. Содержание курса физики. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся при изучении курса физики. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 

расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и символики; 

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физической 

сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике 

(наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента); 

овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, 

https://www.labirint.ru/authors/52462/
https://www.labirint.ru/authors/36577/
https://www.labirint.ru/authors/59230/
https://www.labirint.ru/authors/5821/
https://www.labirint.ru/authors/5821/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/


 

 

устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать 

выводы; 

— отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 

— приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 

объяснения явлений окружающей действительности, обеспечения безопасности жизни и 

охраны природы; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

— воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства гордости за 

российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение ориентировано 

в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного мировоззрения, на 

использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить 

активность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной деятельности, на 

формирование умений и навыков, необходимых для продолжения образования в высших 

учебных заведениях соответствующего профиля, а также на освоение объёма знаний, 

достаточного для продолжения образования и самообразования. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется на 

основе физических теорий и включает следующие разделы: научный метод познания 

природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания и 

волны, оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 

 

3.Место курса физики в учебном плане 
Согласно годовому учебному календарному графику и утвержденному расписанию на 

2022/2023 учебный год на проведение уроков физики разработано календарно-тематическое 

планирование. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации рекомендует в 11 А классе 34 учебных часов из расчета 1учебный час 

в неделю. Согласно календарному плану школы на изучение курса отводится в 11А - 34ч.  

4.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Планируемыми результатами изучения учебного предмета «Физика» в 10-11 классе являются:  

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 



 

 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости 

 Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 



 

 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные результаты: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 



 

 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

  

Выпускник научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

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 протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 



 

 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 

 

5. Содержание курса физики. 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Физические 

законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура.  

Основы электродинамики 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. За-кон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики 

в электро-статическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электри-ческого 

поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Элек-тролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индук-ции. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энер-гия электромагнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. 

 

Колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии 

при колебаниях. Вынужденные колебания, резо-нанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка 

в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия вол-ны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнит-ные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи 

Оптика 



 

 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность волн. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Предмет и задачи 

квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Гипотеза М. 

Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпуску-лярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление 

света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 

атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца и звёзд 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Проверяемые предметные требования к результатам обучения. 

Универсальный кодификатор 11 класс 

 

1.1 Ставить эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы 

1.2 Проводить прямые и косвенные измерения физических величин; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений 

1.3 Проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования 

1.4 Соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств, и лабораторного оборудования 



 

 

2.1 Учитывать границы применения изученных физических моделей (точечный электрический 

заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) при решении физических задач 

2.2 Понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов 

2.3 Распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики 

 (взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

 действие магнитного поля на проводник с током и движущийся 

 заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

 распространение света, отражение, преломление, 

 интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

 света; фотоэлектрический эффект, световое давление, 

 возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

 естественная и искусственная радиоактивность). 

2.4 Описывать изученные свойства вещества (электрические, 

 магнитные, оптические, электрическую проводимость 

 различных сред) и электромагнитные явления (процессы). 

 используя физические величины (электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, ЭДС, работа тока, индукция 

магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, энергия электрического 

и магнитного полей, период и частота колебательного контура, заряд и ток гармонических 

электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы); при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

2.5 Описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины 

(скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс 

фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины. 

2.6 Анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы (закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распростнения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости. 

2.7 Определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера 

и силы Лоренца. 

2.8 Строить и рассчитывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой. 

2.9 Решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины 

2.10 Решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления 

3.1 Понимать и объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

понимать условия их безопасного использования в повседневной жизни 

3.2 Приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных- физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий 

3.3 Использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 



 

 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

4.1 Использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников; критически анализировать получаемую 

информацию 

5.1 Демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

 людей, целостность и единство физической картины мира 

6.1 Работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

 

Перечень проверяемых элементов содержания по физике 11 класс: 

Код 

раз- 

дела 

Код прове- 

ряемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

4 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.4 Магнитное поле 

4.4.1 Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током 

4.4.2 Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции. 

Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля 

постоянных магнитов 

4.4.3 Магнитное поле проводника с током. Картина линий поля длинного 

прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки 

с током. Опыт Эрстеда 

4.4.4 Сила Ампера, её модуль и направление 

4.4.5 Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной 

частицы в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца 

4.4.6 Технические устройства. Применение постоянных магнитов, 

электромагнитов, электродвигатель, ускорители элементарных частиц 

4.4.7 Практические работы. Изучение магнитного поля проводника с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током 

4.5 Электромагнитная индукция 

4.5.1 Явление электромагнитной индукции 

4.5.2 Поток вектора магнитной индукции 

4.5.3 ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея 

4.5.4 Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле 

4.5.5 Правило Ленца 

4.5.6 Индуктивность. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции 

4.5.7 Энергия магнитного поля катушки с током 

4.5.8 Технические устройства. Генератор переменного тока, 

электродвигатель, индукционная печь 

4.5.9 Практические работы. Исследование явления электромагнитной 

индукции 

5 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

5.1 Механические колебания 

5.1.1 Колебательная система. Свободные колебания. Гармонические 

колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний 

5.1.2 Пружинный маятник. Математический маятник 



 

 

5.1.3 Уравнение гармонических колебаний. Кинематическое и динамическое 

описание колебательного движения 

5.1.4 Превращение энергии при гармонических колебаниях. Связь 

амплитуды колебаний исходной величины с амплитудами колебаний её 

скорости и ускорения 

5.1.5 Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая. 

Автоколебания 

5.1.6 Технические устройства. Музыкальные инструменты, сейсмограф, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине 

5.1.7 Практические работы. Исследование зависимости периода колебаний 

маятника от параметров колебательной системы 

5.2 Электромагнитые колебания 

5.2.1 Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном 

контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона 

5.2.2 Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре 

5.2.3 Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс 

5.2.4 Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность 

переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока 

и напряжения 

5.2.5 Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии 

5.2.6 Технические устройства. Электрический звонок, линии 

электропередач 

5.2.7 Практические работы. Наблюдение явления электромагнитной 

индукции при использовании переменного тока. Исследование 

переменного тока в цепи из последовательно соединённых 

конденсатора, катушки и лампочки 

5.3 Механические и электромагнитные волны 

5.3.1 Механические волны, условия распространения. Период. Скорость 

распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны 

5.3.2 Интерференция и дифракция механических волн 

5.3.3 Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука 

5.3.4 Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных 

волн. Взаимная ориентация векторов в электромагнитной волне в 

вакууме 

5.3.5 Свойства электромагнитных волн 

5.3.6 Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн 

в технике и быту 

5.3.7 Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация 

5.3.8 Технические устройства. Музыкальные инструменты, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь 

5.4 Оптика 

5.4.1 Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света 

5.4.2 Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений 

в плоском зеркале 

5.4.3 Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный 

показатель преломления. Постоянство частоты света и соотношение 

длин волн при переходе монохроматического света через границу 

раздела двух оптических сред 

5.4.4 Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 

отражения 



 

 

5.4.5 Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. 

Цвет 

5.4.6 Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений 

в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. 

Увеличение, даваемое линзой 

5.4.7 Пределы применимости геометрической оптики 

5.4.8 Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух 

синфазных когерентных источников 

5.4.9 Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения 

  главных максимумов при падении монохроматического света на 

дифракционную решётку 

5.4.10 Поляризация света 

5.4.11 Технические устройства. Очки, лупа, фотоаппарат, проекционный 

аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная 

решётка 

5.4.12 Практические работы. Измерение показателя преломления. 

Исследование свойств изображений в линзах. Наблюдение дисперсии 

света. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решётки 

6 ЭЛЕМЕНТЫ СТО 

6.1 Постулаты теории относительности: инвариантность модуля скорости 

света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна 

6.2 Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение 

длины 

6.3 Энергия и импульс свободной частицы 

6.4 Связь массы с энергией и импульсом свободной частицы. Энергия 

покоя свободной частицы 

6.5 Технические устройства. GPS-приёмники, ускорители заряженных 

частиц 

7 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

7.1 Элементы квантовой оптики 

7.1.1 Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. 

Энергия и импульс фотона 

7.1.2 Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта 

7.1.3 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» 

фотоэффекта 

7.1.4 Давление света. Опыты П.Н. Лебедева 

7.1.5 Технические устройства. Фотоэлемент, фотодатчик, солнечная 

батарея, светодиод 

7.2 Физика атома 

7.2.1 Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома 

Резерфорда 

7.2.2 Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома 

с одного уровня энергии на другой. Линейчатые спектры. Спектр 

уровней энергии атома водорода 

7.2.3 Дальнейшее развитие квантовой теории в трудах Э. Шрёдингера и 

В. Гейзенберга. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля 

7.2.4 Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на 

кристаллах 



 

 

7.2.5 Технические устройства. Спектральный анализ (спектроскоп), лазер, 

квантовый компьютер 

7.2.6 Практические работы. Наблюдение линейчатого спектра 

7.3 Физика атомного ядра и элементарных частиц 

7.3.1 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

7.3.2 Открытие  радиоактивности.   Альфа-распад.   Электронный и 

позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон радиоактивного 

распада 

7.3.3 Открытие нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы 

7.3.4 Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра 

 7.3.5 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер 

7.3.6 Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы 

ядерной энергетики 

7.3.7 Элементарные частицы. Открытие позитрона 

7.3.8 Технические устройства. Дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, 

атомная бомба. 

7.3.9 Практические работы. 

 Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся при изучении курса физики. 

Учебно - тематический план 

В связи с тем, что ввелся отдельный предмет «Астрономия», считаю необходимым уменьшить 

раздел «Строение Вселенной». Тематическое распределение часов приведено в таблице. 

Основное содержание. 

Тема 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 7 1 2 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 6 1 1 

ОПТИКА 7 1 3 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 12 1 2 

Элементы астрофизики 2 - - 

ИТОГО 34 4 8 

  

 

Календарно-тематическое планирование 11 «А» класс. 

№ 

урока 

Тема урока 
 

Домашне

е задание 

Дата 

По 

плану 
По факту 

1.  
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера 

§ 1-3   

2.  
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 

Инстр.   

3.  

Действие магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества 

§ 4-6   

4.  

Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции 

§ 7-10   

5.  
Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Инстр.   



 

 

6.  Явление самоиндукции. Индуктивность. § 11-12   

7.  
Контрольная работа № 1 «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

§ 7-12   

8.  
Свободные колебания. Гармонические 

колебания. Резонанс. 

§ 13-20   

9.  

Лабораторная работа № 3 «Определение 

ускорения свободного падения при помощи 

нитяного маятника» 

Инстр.   

10.  

Переменный электрический ток. Резистор в 

цепи переменного тока. Генератор переменного 

тока. Трансформатор 

§ 21-30   

11.  
Звуковые волны. Интерференция, дифракция и 

поляризация механических волн. 

§31-34   

12.  

Электромагнитное поле. Электромагнитная 

волна. Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. 

§ 35-43   

13.  
Контрольная работа № 2 «Колебания и волны» повторен

ие 

  

14.  

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Законы преломления света. 

Полное отражение света. 

§ 44-49   

15.  
Линзы. Дисперсия, дифракция и 

интерференция света 

§ 50-57   

16.  
Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. 

§ 58-60   

17.  
Лабораторная работа № 4 «Экспериментальное 

измерение показателя преломления стекла» 

Инстр.   

18.  

Лабораторная работа № 5 «Экспериментальное 

определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

Инстр.   

19.  
Лабораторная работа № 6 «Измерение длины 

световой волны» 

Инстр.   

20.  
Лабораторная работа № 7 «Оценка 

информационной емкости компакт-диска» 

Инстр.   

21.  

Элементы специальной теории 

относительности. Постулаты Эйнштейна. 

Элементы релятивистской динамики 

§ 61-65   

22.  
Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений. 

§ 66-68   

23.  
Лабораторная работа №8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 

Инстр.   

24.  
Фотоэффект. Применение фотоэффекта. 

Фотоны. Гипотеза де Бройля 

§ 69-73   

25.  
Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель 

атомов водорода. Лазеры 

§ 74-75   

26.  
Контрольная работа № 3 «Световые кванты. 

Атомная физика» 

повторен

ие 

  

27.  
Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Обменная модель. Энергия связи атомных ядер. 

§ 78-79   

28.  

Радиоактивность. Период полураспада. Виды 

радиоактивного распада. Методы наблюдения и 

регистрации частиц. 

§ 82-88   



 

 

29.  Ядерный реактор. Термоядерные реакции. § 89-91   

30.  

Применение ядерной энергии. Изотопы. 

Применение изотопов. Биологическое действие 

излучений. 

§ 92-94   

31.  

Развитие физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. Лептоны. 

Адроны. Кварки. 

§ 95-98   

32.  
Контрольная работа № 4 «Физика ядра и 

элементы физики элементарных частиц» 

повторен

ие 

  

33.  
Видимые движения небесных тел. Законы 

движения планет. 

§99-101   

34.  
Основные характеристики звезд. 

Солнце.Млечный путь. 

§102-107   

 Итого: 34 К.р.- 4ч. Л.р.- 8ч. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Рабочая программа по финансовой грамотности составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО). 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правилСП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

• Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Информация о 

Проекте представлена на официальном сайте Минфина России: 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

• Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143. 

• Учебного плана МБОУ «Школа № 60». 

•  Программы для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Ю.В. Брехова, А.П. 

Алмосова, Д. Ю. Завьялова. — М.: Вита-Пресс, 2018.   

 Финансовая грамотность - сложная сфера, предполагающая понимание ключевых финансовых 

понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, способствующих 

экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся принятие решений о 

тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов, планирование 

бюджета, накопление средств на будущие цели, например, получение образования или 

обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. Важно отметить, что финансовая грамотность 

предполагает необходимость эффективного реагирования на постоянно изменяющиеся личные и 

внешние социально-экономические и политические обстоятельства. Обобщенное понятие 

финансовой грамотности определяется как умение эффективно использовать знания и навыки по 

управлению финансовыми ресурсами для достижения финансового благополучия. Другими 

словами, индивид на основе полученной им информации о существующих финансовых 

продуктах использует ее в процессе принятия решения о получении финансовых услуг, либо их 

предоставления. Очевидно, что повышение финансовой грамотности обеспечивается 

финансовым образованием и защитой прав потребителей финансовых услуг. В этой связи можно 

утверждать, что причиной невысокой финансовой грамотности населения, является неадекватная 

современным требованиям система финансового образования. 

 Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, 

минимизирует риски и, тем самым, способно повысить их финансовую безопасность. Именно 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/
http://www.misbfm.ru/node/11143


 

 

овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные знания 

в жизни и успешно социализироваться в обществе. 
 

 Цель курса «Финансовая грамотность: формирование основ финансовой грамотности среди 

учащихся 10–11 классов посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных 

финансов, а также умений и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию 

учащихся с финансовыми институтами с целью достижения финансового благосостояния.  
 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения курса: 

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом 

рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, 

принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по 

вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания; 

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию 

достижения финансового благополучия; 

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентироваться 

в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их использования; 

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

Предметные результаты освоения курса: 

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; 

процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на 

услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; 

страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; 

налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; венчурный предприниматель; 

финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

• владение знанием:  

- об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и 

ограничениях использования заёмных средств; 

- об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, 

правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; 

- о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета; 

- о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их 

специфике; 

- о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, 

обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 



 

 

- об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

- об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих 

размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

- об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

- о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

Место курса в учебном плане 

  Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа, 2 часа в неделю.  

Содержание курса «Финансовая грамотность» 11 класс 

МОДУЛЬ 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ В ЖИЗНИ  

  Управление личными финансами, сбережениями. Возможности и ограничения использования 

заемных средств. Посреднические операции, которые осуществляют банки.  

  Как сберечь накопления с помощью депозитов. Мотивы сбережений. Банковский вклад как 

один из способов защиты накоплений от инфляции. Государственная система страхования.  

  Проценты по вкладу: большие и маленькие. Способы начисления процентов по вкладам. 

Принцип хранения денег на банковском счете.  

  Кредит: зачем он нужен и где его получить. Сущность кредита и способы оценки актуальности 

его привлечения для заемщика. Условия и этапы кредитования. Обязанность и ответственность, 

возникающие при получении кредита. Что такое кредитная история. Способы оценки рисков 

использования кредитов. Достоинства и недостатки различных способов привлечения ссуд.  

 Как управлять деньгами с помощью банковских карт. Виды банковских карт, механизмы 

выпуска и обращения банковских карт. Способы защиты от мошенников в процессе 

использования банковских карт, возможностей использования банковских карт в повседневной 

жизни.  

«Надежность банка, как условие взаимодействия клиентов с банком» (практикум) 

МОДУЛЬ 2. ФОНДОВЫЙ РЫНОК: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ  

  Финансовые риски и стратегии инвестирования. Инвестиционная деятельность и 

сопутствующие финансовые риски. Выбор стратегии инвестирования. 

  Что такое ценные бумаги. Виды ценных бумаг, их отличия друг от друга. Риски инвестирования 

в ценные бумаги, способы оценки доходности ценных бумаг. Механизмы функционирования 

рынка ценных бумаг и финансового рынка. Деньги должны работать и приносить доход.  

  Граждане на рынке ценных бумаг. Стратегии инвестирования на рынке ценных бумаг, механизм 

формирования инвестиционного портфеля, принципов анализа рынка ценных бумаг. Способы 

инвестирования на фондовом рынке. Способы коллективных инвестиций в России и механизмы 

их функционирования, риски, преимущества, недостатки инвестирования в паевые 

инвестиционные фонды (ПИФы). Виды ПИФов. Суть механизм функционирования. 

МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ  

 Что такое налоги. Налоговая система России и ее устройство. Общие принципы работы 

налоговой службы. Способ получения ИНН. Когда необходимо подавать налоговую декларацию. 

Налоговые правонарушения и наказание за их совершение.  

  Виды налогов с физических лиц в России: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 

транспортный налог, земельный налог, налог на имущество с физических лиц. Основания для 

взимания налогов с граждан Российской Федерации. Способы расчета налогов к уплате.  

  Налоговые вычеты. Влияние налоговых вычетов и льгот на величину семейного бюджета. 

Механизм получения налоговых льгот и вычетов.  

«Налоги: платить или не платить?» Деловая игра «Клуб грамотных налогоплательщиков». 

МОДУЛЬ 4. СТРАХОВАНИЕ. Страховой рынок России. Виды страхования. Особые 

жизненные ситуации и как с ними справиться. Социальные пособия, форс-мажор, страхование, 

виды страхования и страховых продуктов. Способы государственной поддержки в случае 



 

 

природных и техногенных катастроф. Личное страхование, выбор страховщиков Договор 

страхования. 

МОДУЛЬ 5. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ  Создание 

собственного бизнеса: с чего нужно начинать. Преимущества и недостатки предприятий 

различных организационно-правовых форм. Правила создания нового бизнеса. Программы в 

Российской Федерации, регионе, городе, направленные на поддержку и развитие молодых 

предпринимателей. Права и обязанности, возникающие вследствие регистрации хозяйственного 

общества или индивидуального предпринимателя. Бизнес-план 

Расходы и доходы в собственном бизнесе. Виды финансовых ресурсов компании, способы 

формирования капитала компании. Механизмы формирования прибыли организации.  

Налогообложение малого и среднего бизнеса. Виды режимов налогообложения бизнеса, 

обязательства при выборе одного из них. 

МОДУЛЬ 6. ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА: КАК РАСПОЗНАТЬ И НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ  

 Финансовая пирамида: как не попасть в сети мошенников. Сущность финансовой пирамиды и 

механизмы ее функционирования как вида финансового мошенничества. Причины вовлечения 

населения в финансовую пирамиду. Последствия вовлечения индивидуума в финансовую 

пирамиду. Юридическая ответственность за организацию финансовых пирамид. 

 Виртуальные ловушки. Как не потерять деньги при работе в сети Интернет. Возможные 

финансовые мошенничества, с которыми можно столкнуться в сети Интернет, последствия 

вовлечения в них и способы сохранения личного бюджета от интернет-мошенников.  

«Финансовое мошенничество в сфере современных информационных технологий» (практикум). 

МОДУЛЬ 7. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕНСИОННОГО 

НАКОПЛЕНИЯ  

Думай о пенсии смолоду. Как формируется пенсия. Основы функционирования пенсионной 

системы в России, виды пенсий и условия их получения, способы формирования будущей 

пенсии. Факторы, определяющие размер будущей пенсии гражданина.  

Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. Основы формирования будущей пенсии 

гражданина посредством управления накопительной пенсией, представление о существующих 

программах пенсионного обеспечения. 

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Основы функционирования 

негосударственных пенсионных фондов, критерии выбора в пользу одного из них. Личная 

ответственность в пенсионном обеспечении. Риски, сопряженные с выбором негосударственного 

пенсионного фонда. Критерии выбора негосударственного пенсионного фонда.  

 Пенсионное обеспечение в Российской Федерации (обучающий фильм). лучше?» «Как выбрать 

пенсионный фонд?» (практикум).  

МОДУЛЬ 8. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 
Защита проектов.  

Учебно-тематический план  

№ Наименование модуля Общее кол-во часов 

1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 10 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 8 

3 Налоги: почему их надо платить. 9 

4 Страхование. 6 

5  Собственный бизнес: как создать и не потерять. 12 

6 Финансовые мошенничества 10 

7 Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 

7 

8 Итоговое повторение. 6 

  ИТОГО: 68 
 

Темы проектов по курсу «Финансовая грамотность», 10-11 класс 



 

 

 

№ Темы проектов 

1. «Учимся финансовой грамотности на успехах и ошибках литературных героев» 

2. «Мой первый бизнес-проект» 

3. «История звонкой монеты» 

4. «Денежные реформы в истории России» 

5. «СМС-мошенничества» 

6. «Финансовые пирамиды» 

7. «Жизнь в кредит: за и против» 

8. «Карманные деньги» 

9. «Золотые монеты в истории династии Романовых» 

10. «Памятные монеты России» 

11. Тема «денег» в русской литературе 

12. «История меценатства в России» 

13. «Меценаты России» 

14. «Самые необычные налоги мира» 

15. «Необычные виды страхования» 

16. «История пенсий в России» 

17. «С миру по нитке: памятники, посвященные деньгам» 

18. «Стиль банковского сотрудника» 

19. «Банковский этикет» 

20. «Анализ банковских услуг населению Ульяновской области» 

21. «Способы защиты российской банкноты» 

21. «Киберугрозы в банковской сфере» 

23. «Князь Иван Калита первый финансист Древней Руси» 

24. «10 новых профессий в финансовой сфере» 

25. «Стиль банковского сотрудника: одежда, макияж, маникюр, парфюм» 

26. «Какими будут банки будущего» 

27. «Самые дорогие монеты мира» 

28. «Города России на банкнотах разного достоинства» 

29. «Деньги в Древней Руси» 

31. Тема «Денег в музыкальной культуре запада и России» 

32. «Самые известные финансовые мошенники в истории» 

33. «Самые необычные деньги в мире» 

34. Тема «Денег в живописи» 

35. «Формирование имиджа банка» 

36. «Достопримечательности на купюрах» 

37. «Казнь через казну» 

38. «Детские сказки о деньгах и торговле» 

39. «В мире профессий: Финансовый директор 

40. «Банковский этикет» 

41. «Стиль банковского сотрудника» 

42. «Денежная роль золота в истории человечества» 

43. «Золотые монеты в истории династии Романовых» 

44. «История бумажных денег в Царской России» 

45. «Портреты на деньгах» 

46. «История появления векселя» 

47. «История благотворительности в России» 

50. «Семь веков в истории Казначейства в России» 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ХИМИИ 
 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 60», (примерной) программы по химии М.Н. Афанасьева 10-11 

классы (М., Просвещение 2021 год), Учебного плана МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный 

год.  

Рабочая программа по химии на 2022-2023 учебный год для обучающихся 11-го класса МБОУ 

«Школа № 60» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные образовательные программы, утвержденная Решением Коллегии 

Министерства просвещения РФ (Протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн). 

 учебного плана МБОУ «Школа № 60», утвержденного приказом от 02.06.2021 № 150; 

  рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 60». 

Программа 11 класса по химии рассчитана на68 часов (2 часа в неделю). 

 

1.Раздел «Планируемые результаты освоения курса химии». 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл периодического закона Д. И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определённому классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ, с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


 

 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ — металлов и неметаллов; 

– проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях, с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах её развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения химической 

активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

2. Раздел «Содержание курса химии». 

 

№ Наименование 

раздела 

Характеристика основных содержательных линий. 



 

 

1 Теоретические 

основы химии 

 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. 

Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения 

энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая 

электронная формула. Распределение электронов в атомах элементов 

малых и больших периодов, s-, р-, d- и f-элементы. Лантаноиды. 

Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и 

неполярная) связь. Электронная формула. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота 

сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон 

дейст- вующих масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный 

катализ. Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные 

системы (суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). 

Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная 

концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. Водородный показатель. 

Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. 

Анод. 

Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. 

Стандартный водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

2 Неорганическая 

химия 

 

Металлы. Способы получения металлов. Лёгкие и тяжёлые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и 

Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. 

Чугун. Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества - неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. 

Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 



 

 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. 

Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

3 Химия и жизнь 

 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Чёрная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 

Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. 

Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные 

материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые концентрации. 

Тематическое планирование по химии для 11-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать.  

 Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

 Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

 Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Тематическое планирование 

 

№ Основное 

содержание  

по темам 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Важнейшие 

химические 

понятия и законы 

8 Называть важнейшие характеристики химического 

элемента. 

Объяснять различие между понятиями «химический 

элемент», «нуклид», «изотоп». 

Применять закон сохранения массы веществ при 

составлении уравнений химических реакций. 

Определять максимально возможное число электронов на 

энергетическом уровне. 

Записывать графические электронные формулы s- и p-



 

 

элементов. 

Характеризовать порядок заполнения электронами 

энергетических уровней и подуровней в атомах. 

Записывать графические формулы атомов d-элементов. 

Объяснять, в чём заключается физический смысл понятия 

«валентность». 

Объяснять, чем определяются валентные возможности 

атомов разных элементов. 

Составлять графические электронные формулы азота, 

фосфора, кислорода и серы, а также характеризовать 

изменения радиусов атомов химических элементов по 

периодам и А-группам периодической таблицы 

2 Строение вещества 7 Объяснять механизм образования ионной и ковалентной 

связи и особенности физических свойств ионных и 

ковалентных соединений. Составлять электронные 

формулы молекул ковалентных соединений. Объяснять 

механизм образования водородной и металлической связи и 

зависимость свойств вещества от вида химической связи. 

Объяснять пространственное строение молекул 

органических и неорганических соединений с помощью 

представлений о гибридизации орбиталей. 

Объяснять зависимость свойств вещества от типа его 

кристаллической решётки. 

Объяснять причины многообразия веществ 

 

3 Химические 

реакции 
6 Перечислять признаки, по которым классифицируют 

химические реакции. 

Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, относящихся к 

определённому типу. 

Объяснять влияние концентраций реагентов на скорость 

гомогенных и гетерогенных реакций. 

Объяснять влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, а также значение применения 

катализаторов и ингибиторов на практике. 

Объяснять влияние изменения концентрации одного из 

реагирующих веществ, температуры и давления на 

смещение химического равновесия 

4 Растворы 10 Определять понятие «дисперсная система». 

Характеризовать свойства различных видов дисперсных 

систем, указывать причины коагуляции коллоидов и 

значение этого явления. 

Решать задачи на приготовление раствора определённой 

молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной молярной концентрации. 

Объяснять, почему растворы веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью проводят электрический ток. 

Определять рН среды с помощью универсального 

индикатора. 

Объяснять с позиций теории электролитической 

диссоциации сущность химических реакций, протекающих 

в водной среде. 

Составлять полные и сокращённые ионные уравнения 



 

 

реакций, характеризующих основные свойства важнейших 

классов неорганических соединений. 

Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органических и 

неорганических веществ 

5 Электрохимические 

реакции 
7 Объяснять принцип работы гальванического элемента. 

Объяснять, как устроен стандартный водородный электрод. 

Пользоваться рядом стандартных электродных 

потенциалов. 

Отличать химическую коррозию от электрохимической. 

Объяснять принципы защиты металлических изделий от 

коррозии. Объяснять, какие процессы происходят на катоде 

и аноде при электролизе расплавов и растворов солей. 

Составлять суммарные уравнения реакций электролиза 

6 Металлы 12 Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их 

н основе представлений о строении атомов металлов, 

металлической связи и металлической кристаллической 

решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения металлов. 

Характеризовать химические свойства металлов IА—IIА-

групп и алюминия, составлять соответствующие уравнения 

реакций. 

Объяснять особенности строения атомов химических 

элементов Б-групп периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 

меди, цинка, титана, хрома, железа. 

Предсказывать свойства сплава, зная его состав. 

Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и А-группам 

периодической таблицы. 

Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического элемента с повышением степени 

окисления его атома. 

Записывать в молекулярном и ионном виде уравнения 

химических реакций, характеризующих кислотно-основные 

свойства оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих свойств. 

Распознавать катионы солей с по- мощью качественных 

реакций 

7 Неметаллы 10 Характеризовать общие свойства неметаллов и разъяснять 

их на основе представлений о строении атома. 

Называть области применения важнейших неметаллов. 

Характеризовать свойства высших оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот, составлять уравнения 

соответствующих реакций и объяснять их в свете 

представлений об окислительно-восстановительных 

реакциях и электролитической диссоциации. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

окислительные свойства серной и азотной кислот. 

Характеризовать изменение свойств летучих водородных 

соединений неметаллов по периоду и А-группам 

периодической системы. 



 

 

Доказывать взаимосвязь неорганических и органических 

соединений. Составлять уравнения химических реакций, 

отражающих взаимосвязь неорганических и органических 

веществ, объяснять их на основе теории электролитической 

диссоциации и представлений об окислительно-

восстановительных процессах. 

Практически распознавать вещества с помощью 

качественных реакций на анионы 

8 Химия и жизнь 6 Объяснять научные принципы производства на примере 

производства серной кислоты. 

Объяснять, какие принципы химического производства 

используются при получении чугуна. Составлять уравнения 

химических реакций, протекающих при получении чугуна 

и стали. 

Соблюдать правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. 

Объяснять причины химического загрязнения воздуха, 

водоёмов и почв 

9 Резервное время 2  

 

3. Раздел «Календарно-тематическое планирование курса химии». 

 

№ 

урока 

Дата урока Тема урока. Домашнее 

задание. 

 по плану по факту 

1.    Повторение курса 10 класса Конспект 

2.    Повторение курса 10 класса Конспект 

3.    Диагностическая контрольная работа  Конспект 

4.    Работа над ошибками Конспект 

5.    Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. 

Законы сохранения массы и энергии в 

химии. 

§1 

6.    Периодический закон. 

Распределение электронов в атомах 

элементов малых периодов. 

§2 

7.    Распределение электронов в атомах 

элементов больших периодов. 

§2 

8.    Положение в периодической системе 

водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно по- лученных элементов. 

§2 

9.    Валентность и валентные возможности 

атомов. 

§2 

10.    Основные виды химической связи. Ионная и 

ковалентная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

§4-6 

11.    Пространственное строение молекул. Конспект 

12.    Строение кристаллов.  

Кристаллические решётки. 

§10 

13.    Причины многообразия веществ. §8-9 

14.    Подготовка к контрольной работе по теме: 

«Важнейшие химические понятия и законы» 

§12 



 

 

и «Строение вещества». 

15.    Контрольная работа 1 по темам: 

«Важнейшие химические понятия и законы» 

и «Строение вещества». 

Нет задания 

16.    Работа над ошибками Конспект 

17.    Классификация химических реакций. §13-14 

18.    Скорость химических реакций. 

Катализ. 

§15 

19.    Химическое равновесие и условия его 

смещения. 

§16 

20.    Дисперсные системы. §11 

21.    Способы выражения концентрации 

растворов. 

Решение задач по теме «Растворы». 

Конспект 

22.    Решение задач по уравнениям химических 

реакций 

Конспект 

23.    Практическая работа 1 

«Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией». 

Повтор. §15-

16 

24.    Электролитическая диссоциация. Водородный 

показатель.  

Конспект 

25.    Реакции ионного обмена. §22 

26.    Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

§18 

27.    Химические источники тока. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. 

§19 

28.    Коррозия металлов и её предупреждение. §20 

29.    Электролиз. §19 

30.    Подготовка к контрольной работе Повтор. §18-

20 

31.    Контрольная работа 2 по темам: 

«Химические реакции», 

«Растворы», «Электрохимические реакции» 

Нет задания 

32.    Работа над ошибками Повтор. §18-

20 

33.    Общая характеристика и способы получения 

металлов. 

§20 

34.    Обзор металлических элементов А-групп. §20 

35.    Общий обзор металлических элементов Б-

групп. 

§20 

36.    Медь. §20, 

конспект 

37.    Цинк §20, 

конспект 

38.    Титан и хром. §20, 

конспект 

39.    Железо. Никель. Платина. §20, 

конспект 

40.    Сплавы металлов. §20, 

конспект 



 

 

41.    Оксиды и гидроксиды металлов. §20, 

конспект 

42.    Практическая работа 2 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Повтор. §20, 

конспект 

43.    Обобщающий урок по теме 

«Металлы». 

Конспект 

44.    Обзор неметаллов. 

Свойства и применение важнейших 

неметаллов. 

§21 

45.    Общая характеристика оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. 

§21 

46.    Окислительные свойства серной кислоты. §22 

47.    Окислительные свойства азотной кислоты. §22 

48.    Водородные соединения не- металлов. §22, 

конспект 

49.    Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

§25 

50.    Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

§25 

51.    Практическая работа 3 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

§25 

повторить, 

конспект 

52.    Обобщающий урок по теме 

«Неметаллы». 

Повтор. §21 

53.    Подготовка к контрольной работе по теме: 

«Металлы и неметаллы» 

Повтор.§21-

22 

повторить 

54.    Контрольная работа 3 по темам «Металлы» и 

«Неметаллы». 

Нет задания 

55.    Работа над ошибками Конспект 

56.    Химия в промышленности. Принципы 

химического производства. 

Презентация 

57.    Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. 

Производство чугуна. 

Презентация 

58.    Производство стали. Презентация 

59.    Химия в быту. Презентация 

60.    Химическая промышленность и 

окружающая среда. 

Презентация 

61.    Решение задач Конспект 

62.    Решение задач Конспект 

63.    Обобщение за курс химии 11 класса Конспект 

64.    Годовая контрольная работа Конспект 

65.    Работа над ошибками. Конспект 

66.    Урок-упражнение Конспект 

67.    Галерея химиков-учёных Сообщения 

68.    Химия в современном мире Сообщения 

 

 


