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Пояснительная записка
Рабочая  программа по  родной литературе  (русской)  для  11   класса   разработана  на

основании  нормативно-правовых документов:
1.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№14 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования».

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015
№1578 «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413».

4. Федеральный перечень учебников,  утверждённый Приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность».

5. Федеральный перечень учебников,  утверждённый Приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в  феде-
ральный  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год.

            Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год предусматривает
изучение родной литературы (русской) в объёме 1 часа в неделю, рабочая программа для 11
класса разработана в соответствии с ФГОС СОО.

  
Программа: Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников

под редакцией В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева Базовый уровень. -М.: Просвещение.
Учебник: Литература (в 2-х частях) 11 класс.   Михайлов О.Н, Шайтанов И.О.,Чалмаев

В.А.,Смирнова  Л.А.,  Турков  А.М.,  Журавлев  В.П.,  Марченко  А.М.,  Михайлов  А.А.(под
редакцией Журавлева В.П.) (базовый   уровень) -М.: Просвещение.

    Изучение  предмета  «Родная  литература  (русская)»  должно  обеспечить  достижение
следующих целей:

  -  воспитание  и  развитие  личности,  способной  понимать  и  эстетически  воспринимать
произведения  родной  русской  литературы,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,
общероссийским  гражданским  сознанием  и  национальным  самосознанием,  чувством
патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 
-  формирование  познавательного  интереса  к  родной  русской  литературе,  воспитание
ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа,
включение  обучающегося  в  культурно-языковое  поле  своего  народа  и  приобщение  к  его
культурному наследию;
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-  осознание  исторической  преемственности  поколений,  формирование  причастности  к
свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 
-развитие  у  обучающихся  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  необходимых  для
успешной  социализации  и  самореализации  личности  в  многонациональном  российском
государстве.
Учебный предмет «Родная  литература (русская)» направлен на решение следующих 
задач:
 - приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического
и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации;
- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-
культурных, нравственных, эстетических ценностей;
- выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование
представлений о многообразии национально-специфических форм художественного отражения
материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе;
- получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её
взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния;
- формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной
жизни  и  учебной   деятельности,  формирование  потребности  в  систематическом  чтении
произведений родной русской литературы как средстве  познания мира и себя в  этом мире,
гармонизации отношений человека и общества.

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)»
    Русская  литература является  одной из самых богатых культур мира.  Лучшие образцы
русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний
мир  человека,  способствуют  приобщению  к  гуманистическим  ценностям  и  культурно-
историческому  опыту  человечества.  Гуманистический  потенциал  русской  литературы
позволяет  рассматривать  её  как  общенациональную  российскую  ценность.  Как  средство
воспитания  школьников  в  духе  уважительного  отношения  к  языку  и  культуре  народов
Российской Федерации и мира. Формирования культуры межнационального общения.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  общего  образования  предметная  область  «Родной  язык  и  родная
литература» в учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает учебные предметы  « Родной
язык (русский)»  и  «Родная  литература  (русская)».  При 5-дневной  учебной неделе  учебный
предмет «Родная литература (русская)» в 11-А классе составляет 1час в неделю, 34 учебных
недели  в год. В соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на
2021/2022 учебный год количество учебных занятий составляет 33 часа. Освоение программы
достигается за счёт уплотнения блока  «Личность».                             

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»

№ Модуль (глава) Количество часов
1. Введение 1
2. Личность 4
3. Личность и семья 9
4. Личность –  общество  –  государство  8
5. Личность –  природа  –  цивилизация 4
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6. Личность – история – современность 7
Итого: 33

Содержание   учебного  предмета  «Родная  литература  (русская)»  оформляется  в
проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и традициями:

 Личность (человек перед судом своей совести,  человек-мыслитель и человек-
деятель,  я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности:  детство,
отрочество,  первая  любовь;  судьба  человека;  конфликт  долга  и  чести;  личность  и  мир,
личность и Высшие начала).

 Личность  и  семья (место  человека  в  семье  и  обществе,  семейные  и
родственные отношения;  мужчина, женщина,  ребенок,  старик в семье; любовь и доверие в
жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).

 Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность
человека;  человек  и  государственная  система;  гражданственность  и  патриотизм;  интересы
личности,  интересы  большинства/меньшинства  и  интересы  государства;  законы  морали  и
государственные законы; жизнь и идеология).

 Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения
и  покорения  природы;  проблемы  болезни  и  смерти;  комфорт  и  духовность;  современная
цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль
личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре;
свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в
проектах будущего).

Данные  тематические  блоки  определяются,  исходя  из  современного  состояния
отечественной  культуры,  нацелены  на  формирование  восприятия  русской  литературы  как
саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных произведениях
отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости.

Ввведение:
Влияние на формирование личности  семьи, общества, природы, цивилизации. Отражение в
русской литературе семейных традиций, влияние социальной  среды на личность человека.
Проблемы и вызовы современной цивилизации,  вечное и исторически обусловленное в жизни
человека.  
Проблемно-тематический блок «Личность»:
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю.
М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности
саморазрушения личности.
Ю.П.  Казаков.  «Во  сне  ты  горько  плакал».  Осознание  трагического  одиночества  человека
перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.
Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:
Б.Н.  Зайцев.  «Голубая  звезда».  Обращение  к  вечным  ценностям,  образ  мечтателя
Христофорова и история его любви в повести.  
В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как символ
далекой родины.
Ф.А.  Абрамов.  «Братья  и  сёстры».  Народная  правда  военного  времени  в  романе,  история
деревни  Пекашино  как  олицетворение  мужества  простого  русского  народа  в  военные
времена, душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых.
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А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей
за тех, кто рядом.
Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»:
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.
А.Н.  Островский.  «Как закалялась  сталь».  Отражение  событий эпохи Гражданской  войны,
особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н.
Островского.  Мужество  главного героя,   закалившего свой характер   в бою,   в труде,   в
тяжёлой схватке с болезнью.
 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как
национальные ценности в повести.
 В.С.  Маканин.  «Кавказский  пленный». Человек  и  государственная  система  в  рассказе,
проблема межнациональных отношений.
З.  Прилепин.  «Санькя».  Законы  морали  и  государственные  законы  в  романе,  тема
внутреннего  мира  членов  радикальных  молодежных  движений,  система  пространственных
образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина.
Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»:
Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..»,
«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в
лирике Н.М. Рубцова. Анализ лирического  произведения Н.М. Рубцова.
А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы
современной цивилизации в научно-фантастическом романе.
Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, опасность для
человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.
Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:
И.А.  Бунин.  Статья  «Миссия  русской  эмиграции».  Оценка  автором  деятельности  русской
эмиграции.
В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.
М.А. Шолохов Роман  «Поднятая целина».  История создания. Реалистическое отображение
процесса насильственной коллективизации.    Тема коллективизации.
 Ю.О.  Домбровский.  «Хранитель  древностей».  «Факультет  ненужных вещей».  Раскрытие  в
дилогии  роли  личности  в  истории,  судьба  ценностей  христианско-гуманистической
цивилизации  в  мире  антихристианском,  образ  русского  интеллигента  в  эпоху  сталинских
репрессий в романах.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Родная литература (русская)»

Личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:

– ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

– готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по
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отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине
(Отечеству): 
– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению  Отечеству,  его
защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край,  свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России,  уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование  уважения  к  русскому языку как  государственному языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;

– воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к
гражданскому обществу: 

– гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,  готового  к  участию  в
общественной жизни;

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и  свобод  без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного
права  и  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  правовая  и  политическая
грамотность;

– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи
народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их
чувствам, религиозным убеждениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
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– формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия); 

– развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре: 

– готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

– эстетическое  отношение  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),  традиционных
семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений:

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных

жизненных планов;
– готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к

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

– потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;

– готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.
Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

7



– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;

– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,
собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и
морали;

– ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;

– выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 

– искать  и  находить  обобщенные  способы решения  задач,  в  том числе,  осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;

– критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;

– находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для
деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не
личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных
оценочных суждений.
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Предметные результаты

Выпускник научится  Выпускник  получит
возможность научиться

для  использования  в  повседневной  жизни  и
обеспечения  возможности  успешного  продолжения
образования  по  специальностям,  не  связанным  с
прикладным использованием литературы,

для  развития  мышления,
использования в повседневной
жизни
и  обеспечения  возможности
успешного  продолжения
образования  по
специальностям, не связанным
с прикладным использованием
литературы,

-  демонстрировать  знание  произведений  родной
литературы  (русской),  приводя  примеры  двух  или
более  текстов,  затрагивающих  общие  темы  или
проблемы;
 –понимать  значимость  чтения  на  родном  языке
(русском) и изучения родной литературы (русской) для
своего дальнейшего развития; осознавать потребность
в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека
и общества, многоаспектного диалога;
 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из
основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;
 –   осознанавать  коммуникативно-эстетические
возможности   родного  языка  (русского)  на  основе
изучения выдающихся произведений культуры своего
народа;
 –понимать  литературные  художественные
произведения,  отражающие  разные  этнокультурные
традиции;
–  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
нем 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,

– 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 нем
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.);
–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;
-сформированность
ответственности  за  языковую
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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  определенных
композиционных решений в произведении, раскрывая,
как взаиморасположение и взаимосвязь определенных
частей текста способствует формированию его общей
структуры  и  обусловливает  эстетическое  воздействие
на читателя (например, выбор определенного 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  нем
подразумевается  (например,  ирония,  сатира,  сарказм,
аллегория, гипербола и т.п.);
-  осуществлять  следующую  продуктивную
деятельность:
- давать развернутые 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.

культуру  как
общечеловеческую  ценность;
осознание  значимости
изучения  родной  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;
-сформированность
понимания родной литературы
как  одной  из  основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни;
-обеспечение  культурной
самоидентификации,
осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей
родного  языка  на  основе
изучения  выдающихся
произведений культуры своего
народа, российской и мировой
культуры;
-сформированность  навыков
понимания  литературных
художественных
произведений,  отражающих
разные  этнокультурные
традиции.

                                

Календарно-тематическое планирование уроков учебного предмета «Родная литература
(русская)» для 11    класса
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 на 2021/2022 учебный год.
№
п/п

Дата
план

Дата
факт

Раздел и тема  урока Кол-
во
час

Дз

                                                              1 полугодие                                                       16
Введение

1 03.09  Отражение  в  русской  литературе    формирования
личности  под влиянием   семьи, общества, природы,
цивилизации. 

1  Стр.40-43

Проблемно-тематический блок «Личность» 4
2 10.09. А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи» как 

нравственное воззвание к читателю.
 1 Тезисы

3 17.09. М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления 
писателя о природе человека. 

1  Пересказ

4 24.09. М. Горький. Рассказ «Карамора».       Опасность 
саморазрушения личности

1
Проект

5 01.10. Осознание трагического  одиночества человека перед 
неразрешимыми проблемами бытия в рассказе Ю.П. 
Казакова «Во сне ты горько плакал».

1  Ответы на
вопросы

 Проблемно-тематический   блок «Личность и семья» 9 
6 08.10. Обращение к вечным ценностям в повести Б.Н. 

Зайцева «Голубая звезда».
1 Пересказ

7 15.10. Образ мечтателя Христофорова и история его любви 
в повести  Б.Н. Зайцева «Голубая звезда».

1 Ответы на 
вопросы

8 22.10. В.В. Набоков  «Машенька». Своеобразие конфликта в
романе.

1 Инд. 
задания

9 29.10. В.В. Набоков.    «Машенька».  Машенька как символ 
далекой родины. 

1 Пересказ

10 12.11. Ф.А.  Абрамов   роман  «Братья  и  сёстры».
Народная  правда военного времени в романе.

1 С. 408-
410

11 19.11. Ф.А.  Абрамов  роман  «Братья  и  сёстры».  История
деревни  Пекашино  как  олицетворение  мужества
простого русского народа в военные времена.

1 Ответы на
вопросы

12 26.11. А.Н.Арбузов  пьеса «Жестокие  игры».
Ответственность людей за тех, кто рядом.

1 Подготовк
а проекта

13 03.12. А.Н.Арбузов пьеса «Жестокие игры».   Нравственная
проблематика пьесы.

1 Пересказ

14 10.12. Тест  «Личность и семья в творчестве писателей:
Б.Н. Зайцева, В.В. Набокова, Ф.А. Абрамова».

1 Подготовк
а проекта

Проблемно-тематический   блок «Личность – общество  - государство» 8

15 17.12. И.А.  Бунин   рассказ   "Иоанн  Рыдалец".  Русский
национальный характер в рассказе.

1 Тезисы

16. 24.12. А.Н.  Островский  роман    «Как  закалялась  сталь».
Отражение событий эпохи Гражданской войны.

1 Стр  6-7

11 полугодие
17. 14.01. А.Н.  Островский  роман    «Как  закалялась  сталь».

Мужество   главного  героя,    закалившего  свой
характер   в  бою,   в труде,    в  тяжёлой схватке с
болезнью

1  План 

18 21.01. Э.Веркин  повесть  «Облачный  полк».
Гражданственность  и  патриотизм  как  национальные
ценности в повести

1  Пересказ
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19 28.01. В.С.  Маканин  рассказ   «Кавказский  пленный».
Человек и государственная система в рассказе.

1 Инд. 
задания

20 04.02. Проблема  межнациональных  отношений  в  рассказе
В.С. Маканина   «Кавказский пленный».

1 Ответ на 
вопрос

21 11.02. З.  Прилепин  роман   «Санькя».  Законы  морали  и
государственные законы. 

1 Инд. 
задания

22 18.02. Тема  внутреннего  мира  членов  радикальных
молодежных  движений  в  романе   З.  Прилепина
«Санькя».

1 Пересказ

Проблемно-тематический   блок «Личность-природа-цивилизация» 4

23 25.02. Н.М. Рубцов. Проблемы освоения и покорения 
природы в лирике: «В горнице», «Зимняя песня», 
«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя 
родина!», «Русский огонек», «Стихи».

1
Наизусть 

24 04.03. «Будущее,  которое наступит без нас…» – проблемы
современной  цивилизации  в  научно-фантастическом
романе А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне».

1  Инд. 
задания

25 11.03. Л.С. Петрушевская   рассказ  «Новые  робинзоны».
Современная цивилизация  в рассказе. 

1  Проект

26 18.03. Л.С. Петрушевская  рассказ «Новые
робинзоны».  Опасность  для человечества  «падения
вниз» по эволюционной лестнице.

1  Пересказ

Проблемно-тематический   блок «Личность-история-современность» 7
27 08.04. И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». 

Оценка автором деятельности русской эмиграции.
1  Конспект

28 15.04. В.Ф. Тендряков «Пара гнедых». Трагедия периода 
раскулачивания в рассказе. 

1 Тезисы

29 22.04. М.А. Шолохов Роман  «Поднятая целина».  
Реалистическое отображение процесса 
насильственной коллективизации.  

1 Стр 213-
217

30 29.04. М.А. Шолохов Роман  «Поднятая целина». Тема 
коллективизации.

1 Ответы на 
вопросы

31 06.05. Ю.О. Домбровский. Дилогия «Хранитель древностей»
и  «Факультет  ненужных  вещей».  Роль  личности  в
истории.

1 Инд. 
Сообщ. 

32 13.05. Роман  Ю.О.  Домбровского  «Факультет  ненужных
вещей».  Судьба  ценностей  христианско-
гуманистической  цивилизации  в  мире
антихристианском.

1  Проект

33 20.05. Тест «Основные  проблемы  и  темы  русской
художественной  и  публицистической  литературы
XX-XXI вв.»

1   Ответы 
на вопросы

Годовой учебный график освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» в 
11  классе на 2021 /2022 учебный год.

период 1 полугодие 2 полугодие год
Количество часов 16 17 33

ТЕСТ 1 1 2
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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 11 класса  разработана на основании  нормативно-

правовых документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№14  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015
№1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  об-
разования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413».

4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвеще-
ния  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении  федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в  федераль-
ный  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год предусматривает изучение
литературы в объёме 3 часов в неделю, рабочая программа для 11 класса разработана в
соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Литература. Примерные рабочие программы. 10-11 класс. Предметная
линия учебников под редакцией В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева Базовый уровень. -М.:
Просвещение.

 Учебник:  Литература  (в  2-х  частях)  11  класс.  Михайлов  О.Н,  Шайтанов
И.О.,Чалмаев  В.А.,  Смирнова  Л.А.,  Турков  А.М.,  Журавлев  В.П.,  Марченко  А.М.,
Михайлов А.А.(под редакцией Журавлева В.П.) (базовый   уровень).   – М., Просвещение.

Цели и задачи учебного предмета
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение

следующих целей:
*воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире,
формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,  гражданской
позиции,  чувства  патриотизма,  любви и уважения  к  литературе  и  ценностям отечественной
культуры;
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* развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,  культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса,  образного  и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса, устной и письменной речи учащихся;
*  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, формирование
общего представления об историко-литературном процессе;

* совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
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
Интернета.

Общая характеристика учебного предмета «Литература».
Литература  –  базовая  учебная  программа,  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.

Изучение  литературы  на  базовом  уровне  сохраняет  фундаментальную  основу  курса,
систематизирует  представления  учащихся  об  историческом  развитии  литературы,  позволяет
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы.
Курс  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение  художественных  произведений,  решает
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.

Рабочая программа сохраняет преемственность с Примерной программой для основной
школы,  опирается  на  традицию  изучения  художественного  произведения  как  незаменимого
источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального
развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и
мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные
ориентиры  молодого  поколения,  развивать  эстетический  вкус  и  литературные  способности
учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения  в  школе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров,
- выразительное чтение,
- различные виды пересказа,
- заучивание наизусть стихотворных текстов,
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- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному
роду и жанру,

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения,
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта,

-  выявление  языковых средств  художественной  образности  и  определение  их  роли  в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения,

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

-  подготовка  рефератов,  докладов,  написание  сочинений  на  основе  и  по  мотивам
литературных произведений.

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего общего образования предметная область «Русский язык и литература» в
учебном плане  МБОУ  «Школа № 81» включает обязательные учебные предметы «Русский
язык» и  «Литература». При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Литература» в 11-х
классах составляет 3 часа в неделю, 34 учебных недель, 102 часа в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021-2022
учебный год количество учебных занятий за год составляет в 11а классе 98 часов.   Освоение
программы достигается за счет уплотнения темы «Общая характеристика русской литературы
ХХ века» на 4 часа. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:
Текущий контроль по литературе  осуществляется в письменной и устной форме. Пись-

менные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме пись-
менного ответа на вопрос, план  конспекта материала учебника, различных видов работы с ху-
дожественным текстом.

Тематический контроль по литературе   проводится в письменной форме, по преимуще-
ству в форме сочинений, тестов. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений
учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, текущих, диагностических и
итоговых сочинений. При этом  последним придаётся наибольшее значение.

Итоговый контроль по литературе   может проводиться в форме контрольной работы
(теста)  либо сочинения.   В сочинении возможно  отдельно оценивать содержание и грамот-
ность.

Содержание учебного предмета «Литература»

№ Название раздела Часы
1. Введение 3
2. Литература начала ХХ века 29
3. Литературный процесс 1920-х годов  14
4. Литература 1930-х годов  24
5. Литература периода  Великой Отечественной войны 8
6. Литература 1950-х-2000-х годов   18
7. Общая характеристика русской литературы ХХ века 2

Всего 98
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        Введение. Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры. Основные темы
и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема историче-
ской памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию
в поисках нравственного идеала.  Взаимодействие зарубежной,  русской литературы и ли-
тературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.
Литература конца 19 – начала 20 века Обзор русской литературы первой половины XX века

Традиции  и  новаторство в  литературе  рубежа  XIXХХ  вв.  Реализм  и  модернизм.
Трагические  события  первой  половины  XX в.  и  их  отражение  в  русской  литературе  и
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической
литературы,  ее  основные  темы  и  герои.  Советская  литература  и  литература  русской
эмиграции.  “Социалистический  реализм”.  Художественная  объективность  и
тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”. 
         И. А. Бунин  .Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения:  «Вечер»,  «Не устану
воспевать  вас,  звезды!..»,  «Последний  шмель».  Философичность  и  тонкий  лиризм
стихотворений  Бунина.  Пейзажная  лирика  поэта.  Живописность  и  лаконизм  бунинского
поэтического  слова.  Традиционные  темы  русской  поэзии  в  лирике  Бунина.  Рассказы:
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные
аллеи». Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания
"дворянских  гнезд"  в  рассказе  “Антоновские  яблоки”.  Исследование  национального
характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с
миром  природы,  вера  и  память  о  прошлом).  Психологизм  бунинской  прозы.  Принципы
создания  характера.  Роль  художественной  детали.  Символика  бунинской  прозы.
Своеобразие художественной манеры Бунина. 
          А.  И.  Куприн  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Повесть  «Гранатовый  браслет».
Своеобразие  сюжета  повести.  Споры  героев  об  истинной,  бескорыстной  любви.
Утверждение  любви как  высшей ценности.  Трагизм решения  любовной темы в повести.
Символический  смысл  художественных  деталей,  поэтическое  изображение  природы.
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький  Жизнь и  творчество (обзор).  Рассказ  «Старуха Изергиль». Романтизм
ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни.
Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в
философской концепции Горького.  Прием контраста,  особая  роль пейзажа  и  портрета  в
рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.    Пьеса «На дне». Сотрудничество
писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл
названия  пьесы.  Система  образов.  Судьбы  ночлежников.  Проблема  духовной
разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и
их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука),
правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок,
песен,  притч,  литературных  цитат.  Новаторство  Горького-драматурга.  Афористичность
языка.
Серебряный век русской поэзии Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс".
Литературные  течения  поэзии  русского  модернизма:  символизм,  акмеизм,  футуризм.
Поэты, творившие вне литературных течений.  Символизм  Истоки русского символизма.
Влияние  западноевропейской  философии  и  поэзии  на  творчество  русских  символистов.

5



Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения
значения  слова,  открытие  тайн  как  цель  нового  искусства).  Конструирование  мира  в
процессе  творчества,  идея  “творимой  легенды”.  Музыкальность  стиха.  "Старшие
символисты"  (В.  Я.  Брюсов,  К.  Д.  Бальмонт,  Ф.  К.  Сологуб)  и  "младосимволисты"  (А.
Белый, А. А. Блок). В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Сонет к
форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».  Основные темы и мотивы поэзии Брюсова.
Своеобразие  решения  темы  поэта  и  поэзии.  Культ  формы  в  лирике  Брюсова.   К.  Д.
Бальмонт          Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие
тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы
и  мотивы  поэзии  Бальмонта.  Музыкальность  стиха,  изящество  образов.  Стремление  к
утонченным способам выражения чувств и мыслей. А. Белый  Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «Раздумье»,  «Русь»,  «Родине».  Интуитивное  постижение
действительности.  Тема  родины,  боль  и  тревога  за  судьбы  России.  Восприятие
революционных событий как пришествия нового Мессии.   Акмеизм  Истоки акмеизма.
Программа  акмеизма  в  статье  Н.  С.  Гумилева  "Наследие  символизма  и  акмеизм".
Утверждение  акмеистами  красоты  земной  жизни,  возвращение  к  “прекрасной  ясности”,
создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н.  С.  Гумилев   Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Жираф»,  «Волшебная
скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны».  Героизация действительности в поэзии
Гумилева,  романтическая  традиция  в  его  лирике.  Своеобразие  лирических  сюжетов.
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  Футуризм  Манифесты
футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о
разрыве  с  традицией,  абсолютизация  “самовитого”  слова,  приоритет  формы  над
содержанием,  вторжение  грубой  лексики  в  поэтический  язык,  неологизмы,  эпатаж.
Звуковые и графические эксперименты футуристов.  Группы футуристов: эгофутуристы (И.
Северянин),  кубофутуристы  (В.  В.  Маяковский,  В.  Хлебников),  "Центрифуга"  (Б.  Л.
Пастернак).  И.  Северянин  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Интродукция»,
«Эпилог»  («Я,  гений  Игорь-Северянин…»),   «Двусмысленная  слава».  Эмоциональная
взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 
 В. В. Хлебников Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби
пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова.
Поэтические  эксперименты.  Хлебников  как  поэт-философ.  Крестьянская  поэзия.
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н.
А.  Клюева,  С.  А.  Есенина.  Н.  А.  Клюев.   Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:
«Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...».  Особое
место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение
труда  и  быта  деревни,  тема  родины,  неприятие  городской  цивилизации.  Выражение
национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 
Литература1920-1930 годов 20 века     А. А. Блок  Жизнь и творчество. Стихотворения:
«Незнакомка»,  «Россия»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека…»,  «В  ресторане»,  «Река
раскинулась.  Течет,  грустит  лениво…» (из  цикла «На поле Куликовом»),  «На железной
дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Мотивы и
образы  ранней  поэзии,  излюбленные  символы  Блока.  Образ  Прекрасной  Дамы.
Романтический  мир  раннего  Блока,  музыкальность  его  стихотворений.  Тема  города  в
творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в
лирике  Блока.  Тема  Родины  и  основной  пафос  патриотических  стихотворений.  Тема
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исторического  пути  России  в  цикле  “На  поле  Куликовом”  и  стихотворении  “Скифы”.
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  Поэма «Двенадцать».  История создания
поэмы,  авторский  опыт  осмысления  событий  революции.  Соотношение  конкретно-
исторического  и  условно-символического  планов  в  поэме.  Сюжет  поэмы,  ее  герои,
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ
Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в
поэме.
       В.  В.  Маяковский  Жизнь  и  творчество. Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,
«Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко  нервно»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся».  Стихотворения:  «Нате!»,  «Разговор  с  фининспектором  о  поэзии»,
«Письмо Татьяне Яковлевой».Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике.
Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского
(ритмика,  рифма,  неологизмы,  гиперболичность,  пластика  образов,  неожиданные
метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема
поэта  и  поэзии,  осмысление  проблемы  художника  и  времени.  Сатирические  образы  в
творчестве Маяковского. 
      С. А. Есенин Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не
бродить,  не  мять  в  кустах  багряных…»,  «Мы  теперь  уходим  понемногу…»,  «Письмо
матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не
зову,  не  плачу…»,  «Русь  Советская»,   «Письмо  к  женщине»,  «Собаке  Качалова»,  «Я
покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…».Традиции А. С. Пушкина и А.В.
Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой
связи  природы  и  человека.  Цветопись,  сквозные  образы  лирики  Есенина.  Светлое  и
трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике
поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 
      М.  И.  Цветаева  Жизнь  и  творчество  (обзор). Стихотворения:  «Моим  стихам,
написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из
камня,  кто  создан  из  глины…»,  «Тоска  по  родине!  Давно…»,   «Идешь,  на  меня
похожий…»,  «Куст».  Основные  темы  творчества  Цветаевой.  Конфликт  быта  и  бытия,
времени  и  вечности.  Поэзия  как  напряженный  монолог-исповедь.  Фольклорные  и
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
      О.  Э.  Мандельштам  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Notre Dame»,
«Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса…»,  «За  гремучую  доблесть  грядущих  веков…»,  «Я
вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль»,  «Tristia».  Историзм
поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление
о  поэте  как  хранителе  культуры.  Мифологические  и  литературные  образы  в  поэзии
Мандельштама.  
      А.  А. Ахматова  Жизнь и творчество. Стихотворения:  «Песня последней встречи»,
«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был.
Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так:
какая-то истома…».  Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний.
Темы  любви  и  искусства.  Патриотизм  и  гражданственность  поэзии  Ахматовой.
Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и
мотивы в лирике Ахматовой.  Поэма «Реквием».  История создания и публикации. Смысл
названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и
образы  в  поэме.  Победа  исторической  памяти  над  забвением  как  основной  пафос

7



“Реквиема”.  Особенности  жанра  и  композиции  поэмы,  роль  эпиграфа,  посвящения  и
эпилога.
       Б.  Л.  Пастернак  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения:  «Февраль. Достать
чернил и плакать!..»,  «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет»,
«Зимняя  ночь»,  «Снег  идет»,  «Быть  знаменитым  некрасиво…».  Поэтическая  эволюция
Пастернака:  от  сложности  языка  к  простоте  поэтического  слова.  Тема  поэта  и  поэзии
(искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая
обреченность  на страдания).  Философская глубина лирики Пастернака.  Тема человека и
природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и
разговорного  языка.  Роман  «Доктор  Живаго»  (обзор).  История  создания  и  публикации
романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа. 
        М. А. Булгаков Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и
публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая
широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики.  Москва и
Ершалаим.  Образы  Воланда  и  его  свиты.  Библейские  мотивы  и  образы  в  романе.
Человеческое  и  божественное  в  облике  Иешуа.  Фигура Понтия  Пилата  и  тема  совести.
Проблема  нравственного  выбора  в  романе.  Изображение  любви  как  высшей  духовной
ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 
       А.  П.  Платонов  Жизнь  и  творчество.Повесть  «Котлован». Традиции  Салтыкова-
Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические
идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.
Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.
       М. А. Шолохов Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).

История  создания  романа.  Широта  эпического  повествования.  Сложность  авторской
позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества.
Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны
как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба
Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.  "Вечные"  темы в романе:  человек и
история,  война и мир, личность  и масса.  Утверждение высоких человеческих ценностей.
Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие
романа. Язык прозы Шолохова. 

Обзор русской литературы второй половины XX века 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление  в  русской литературе  и
литературах  других  народов  России.  Новое  понимание  русской  истории.  Влияние
«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их
место  в  общественном  сознании.  «Лагерная»  тема.  «Деревенская»  проза.  Постановка
острых  нравственных  и  социальных  проблем  .   Обращение  к  народному  сознанию  в
поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России.
Поэтические  искания.  Развитие  традиционных  тем  русской  лирики  (темы  любви,
гражданского служения, единства человека и природы). 
 А. Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вся суть в одном-
единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,   «Дробится
рваный цоколь монумента...», «О сущем».Исповедальный характер лирики Твардовского.
Служение  народу  как  ведущий  мотив  творчества  поэта.  Тема  памяти  в  лирике
Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.

Литература 1950-2000 годов 20 века 
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В.  Т.  Шаламов  Жизнь  и  творчество  (обзор). Рассказы:  «Последний  замер»,  «Шоковая
терапия».История  создания  книги  “Колымских  рассказов”.  Своеобразие  раскрытия
“лагерной” темы. Характер повествования. 

А.  И.  Солженицын  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Повесть  «Один  день  Ивана
Денисовича».Своеобразие  раскрытия  “лагерной”  темы  в  повести.  Проблема  русского
национального  характера  в  контексте  трагической  эпохи.   В.  М.  Шукшин  Рассказы:
«Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и картин народной
жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры
Шукшина.  В. В. Быков Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения.
Образы Сотникова  и  Рыбака,  две  “точки  зрения”  в  повести.  Образы Петра,  Демчихи и
девочки Баси.  Авторская  позиция и способы ее выражения в произведении.  Мастерство
психологического анализа.  В. Г. Распутин Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика
повести  и  ее  связь  с  традицией  классической  русской  прозы.  Тема  памяти  и
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи
человека  со  своими  корнями.  Символические  образы  в  повести.   Н.  М.  Рубцов
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. Своеобразие художественного мира
Рубцова.  Мир  русской  деревни  и  картины  родной  природы  в  изображении  поэта.
Переживание  утраты  старинной  жизни.  Тревога  за  настоящее  и  будущее  России.
Есенинские традиции в лирике Рубцова. И. А. Бродский Стихотворения: «Воротишься на
родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). Своеобразие
поэтического  мышления  и  языка  Бродского.  Необычная  трактовка  традиционных  тем
русской и мировой поэзии.  Неприятие  абсурдного  мира и  тема одиночества  человека  в
“заселенном пространстве”.   Б.  Ш.  Окуджава Стихотворения:  «Полночный троллейбус»,
«Живописцы».Особенности  «бардовской»  поэзии  60-х  годов.  Арбат  как  художественная
Вселенная,  воплощение  жизни  обычных  людей  в  поэзии  Окуджавы.  Обращение  к
романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.

А.  В.  Вампилов  Пьеса  «Утиная  охота».  Проблематика,  основной  конфликт  и  система
образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие
драматурга. Психологическая раздвоенность  характера героя. Смысл финала пьесы. 
Обзор  литературы  последнего  десятилетия   Основные  тенденции  современного
литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные
премиями,  получившие  общественный  резонанс,  положительные  отклики  в  печати.
Современная проза, поэзия. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»
Программа для учебного предмета "Литература" помогает реализовать

системно-деятельностный подход, а также требования ФГОС СОО к результатам образования
школьников:

Личностные:
1) осознание  своей  российской  гражданской  идентичности,  воспитание  патриотизма,

уважение к истории Отечества, гордость за свой край, свою Родину,; знание истории,
языка, культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;
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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 траектории образования;

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, языкам, ценностям народов России и народов мира;

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни  в
группах и сообществах; 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  компетенции  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, творческой и других видах деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
       Метапредметные:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивацию  и
расширять интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернатив-
ные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных 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 соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать. Выбирать основания и критерии для классификации,  устанавливать причинно-
следственные связи, строить рассуждение, умозаключение и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками, работать индивидуально и в группах;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей;  планирование и регуляция
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью;

11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникативных технологий;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-
тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные:
1)    осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества;

2) понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных  ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

4) воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом
возможностей  различных  жанров  высказывания  –  аналитического  и
интерпретирующего характера,  участвовать в  обсуждении прочитанного,  сознательно
планировать своё досуговое чтение;

5) развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных
отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического  и  т.п.  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественность
воспроизведения современной автору действительности в литературном произведении,
воспринимать  прочитанное  не  только  на  эмоциональном  уровне,  но  и  на  уровне
интеллектуального осмысления.

  В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования выпускник на базовом уровне научится:
-  демонстрировать  знание  ключевых произведений  русской,  родной  и  мировой литературы,
приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа,  приводя в качестве аргу-
мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы или под-
тексты);

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведе-
ния, носящие проблемный характер и требующие анализа;
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 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более)
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодей-
ствие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного произведения;

 анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, разви-
тия сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места и време-
ни действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения персонажей и
средств раскрытия и/или развития их характеров;

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произве-
дении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной
и смысловой наполненности, эстетической значимости;

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется от-
личать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (сатира,
ирония, гипербола и др);

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уровне произведения 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 по литературе и искусству, предлагать собственные обоснован-
ные интерпретации литературных произведений.

Выпускник получит возможность научиться:
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения ( в том числе и с использо-
ванием ресурсов музея, библиотеки, исторических документов и т.п.);
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных за-
конов литературного  развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произве-
дения. Оценивая то, как интерпретируется текст.

Выпускник получит возможность узнать:
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературе;
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;
- об историко-культурном подходе в литературоведении;

- об историко-литературном процессе I и  веков;
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений (реализм,
романтизм, символизм и т.п.);
-  имена ведущих писателей,  особенно значимые факты их творческой биографии.  Названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицатель-
ными в общемировой и отечественной культуре;
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, фу-

туризм и эпоха технического прогресса в начале   века и т.п.).
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
в 11 классе  на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Дата Раздел и тема урока Кол-во
часов

ДЗ

план факт 1полугодие 49
Введение 3

1 02.09. Сложность и самобытность русской литературы
ХХ столетия.

1 Ч.1. с.8-11.По лекции

2 02.09. Начало  века:  ожидания,  тревоги  и  надежды
мастеров культуры Реалистические традиции и
модернистские искания в литературе начала ХХ
века.

1 Подг к тесту. С 11-15

3 06.09. Тест по остаточным знаниям 1 Вопросы .с 15.
Литература начала ХХ века 29

4 09.09. Жизненный и творческий путь И.А.Бунина 1 Биогр.-с 32-39
5 09.09. Мотивы и образы бунинской лирики.  Поэтика

«остывших усадеб» в прозе И.А.Бунина
1 Лирика С. 38-39

6 13.09. Образ  «закатной»  цивилизации  в  рассказе
И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско»

1 Анализ текста

7 16.09.  Судьба и творчество М.Горького. 1 Вопросы-с.54
8 16.09. Романтические  рассказы-легенды  в  раннем

творчестве М.Горького
1 Пробл, биогр. С 45-46

9 20.09. Тема  «дна»  и  образы  его  обитателей  в  драме
«На дне»

1 Текст. с. 164-166

10 23.09. Спор  о  правде   и  мечте  в  драме  Горького
Нравственно-философские мотивы пьесы

1 Афоризм. С 167-170

11 23.09. Художественный мир А.И.Куприна.  1 С. 56-61, 64-67
12 27.09. Рассказ «Гранатовый браслет» 1 С.60-61
13 30.09. «Серебряный век» русской поэзии 1 С. 68-69.
14 30.09. Символизм  и  русские  поэты-символисты

В.Я.Брюсов – «идеолог» русского символизма
1 Рефераты. С. 117-137

15 04.10. «Солнечность»  и  «моцарство»  поэзии
К.Д.Бальмонта  Своеобразие  поэтического
творчества И.Ф.Анненского

1 Наиз по выбору. С 
143-161. 22-24.

16 07.10. Жизненные и творческие искания А.Блока 1 Биогр. С 185-186
17 07.10. «Трилогия  вочеловечения» в  лирике  А.  Блока.

«Стихи о Прекрасной Даме»
1 Ранняя лирика. С 186-

188
18 11.10. Тема «страшного мира» в лирике А.Блока 1 Гр. Зад. С 188-202
19 14.10. Россия и ее судьба в поэзии А.Блока 1 Ст. о России. С 194-

196
20 14.10. Старый  и  новый  мир  в  поэме  А.Блока

«Двенадцать»
1 С. 204-208-текст

21 18.10. Подготовка  к  домашнему  сочинению  по
творчеству А. Блока

1  С. 210-темы

22 21.10. Кризис  символизма  и  новые  направления  в
русской поэзии Акмеизм и акмеисты

1 Вопр.-с. 209-210

23 21.10. Н.С.Гумилев. Поэзия и судьба.  1 С. 137-141
24 25.10. Лирический герой поэзии Н.Гумилева 1 Сообщ. с. 24-25
25 28.10. Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой 1 С. 137-141
26 28.10. Мотивы любовной лирики А.Ахматовой 1 Ч.2. с. 166-182

27 08.11. Тема  личной  и  исторической  памяти  в  поэме
«Реквием» 

1 «Реквием»

28 11.11. Судьба и стихи М.Цветаевой 1 Доработать
29 11.11. Тема дома – России в поэзии Цветаевой 1 Ч.2. с. 72-90
30 15.11. Поэтическое мастерство Цветаевой. 1 С. 77-90
31 18.11. Практикум: анализ одного стихотворения 1 Вопр. С. 89-90
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32 18.11. А.А.Аверченко  и  «короли  смеха»  из  группы
«Сатирикона»

1 По выбору

Литературный процесс 1920-х годов 14
33 22.11. Литературные направления и группировки в 20-

е годы
1 С. 103-вопр.

34 25.11. Жанр  антиутопии  в  прозе  20-х  годов.  Роман
Е.Замятина «Мы»

1 С. 310-335-инд.

35 25.11. Жизненный  путь  и  творческая  биография
В.Маяковского

1 С. 352-362

36 29.11. Поэтическое  мастерство  Маяковского.
Футуризм. 

1 С. 287 - 288. 290-293

37 02.12. Основные мотивы  ранней лирики Маяковского.
Поэма «Облако в штанах»

1 С. 283-287

38 02.12. Тема  художника  и  революции  в  творчестве
Маяковского

1 С. 293-297. 

39 06.12. Изображение  «гримас»  нового  быта  в
сатирических произведениях Маяковского

1 Текст. с 289-290

40 09.12. Тема любви в творчестве В. Маяковского. 1 С. 290-298
41 09.12 «Как  живой  с  живыми…»  (Маяковский  о

назначении  поэта).  Подготовка  к  домашнему
сочинению

1 С.292. 301-304.

42 13.12. Сергей Есенин: поэзия и судьба. 1 Вопр. С. 287
43 16.12. Образ Руси в лирике Есенина 1 По лекции
44 16.12. Тема революции в поэзии Есенина 1 Подг к соч
45 20.12. Мотивы поздней лирики Есенина. 1 Биогр. С. 239-243
46 23.12. Нравственно-философское  звучание  поэмы

«Анна Снегина»
1 Отвечать на вопросы

Литература 1930-х годов 24
47 23.12.  Произведения отечественной прозы 30-х годов

20 века. Лирика 30-х годов 20 века
1 По выбору

48 27.12. «Петровская» тема в творчестве А.Н.Толстого 1 С. 249-250
2 полугодие 50

49 10.01 Жизненный и творческий путь М.А.Шолохова 1  С. 251-256
50 13.01 Гражданская  война  в  «Донских  рассказах»  М.

Шолохова.
1 Подг к соч. с. 268-274

51 13.01 Идея Дома и святости семейного очага в романе
«Тихий Дон».

1 С. 261-265

52 17.01 События  революции  и  гражданской  войны  в
романе.

1 С. 218-219-путь 
исканий…

53 20.01 Путь «казачьего Гамлета» - Григория Мелехова
в романе

1 Человек и история.с. 
213-215

54 20.01 Подготовка  к  домашнему  сочинению  по
творчеству М.А.Шолохова 

1 Сочинение

55 24.01 Судьба и книги М.А.Булгакова 1 Ч. 2. С. 3-10
56 27.01 «Вечность за  кремовыми шторами» (Роман М.

Булгакова «Белая гвардия»)
1 Инд. с. 12-15

57 27.01 «Разруха  не  в  клозетах,  а  в  головах»  (Образ
России  в  повести  М.  Булгакова  «Собачье
сердце».)

1 С. 44-47

58 31.01 «Мастер  и  Маргарита»  М.  Булгакова:
творческая история. Особенности композиции

1 Время и простр. С. 65-
66

59 03.02 Время  и  пространство  в  романе  М.  Булгакова
«Мастер и Маргарита». 

1 Роман в романе с. 67-
68

60 03.02 Нравственно-философское  звучание
«ершалаимских»  глав  романа  М.  Булгакова
«Мастер и Маргарита»

1 Воланд и его свита. С. 
69-70

61 07.02 Своеобразие  булгаковской  «дьяволиады»  в 1 Тема любви
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романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
62 10.02 Тема любви и творчества в романе М. Булгакова

«Мастер и Маргарита»
1 Особенности 

композиции
63 10.02 Вечное  и  временное  в  романе  М.  Булгакова

«Мастер  и  Маргарита».  Подготовка  к
домашнему  сочинению  по  творчеству
М.А.Булгакова

1 Вечное и временное. 
С.71-темы

64 14.02 Жизненный и творческий путь Б.Л.Пастернака 1 Биогр. С. 146-153
65 17.02 Единство человеческой души и стихии мира в

лирике Б.Пастернака
1 По выбору

66 17.02 Вечное и временное в романе «Доктор Живаго» 1 Инд зад. С. 22-33
67 21.02 Самобытность  художественного  мира

А.Платонова.   Герой-мечтатель  и  проблема
поиска истины в повести «Котлован»

1 С. 153-162. текст

68 24.02 Отражение эпохи в рассказах М. Зощенко. 1 Герой-мечтатель. С. 
36-41 

69 24.02 Жизнь и творчество В.В.Набокова 1 Ч.1. с. 108-116
70 28.02 Словесная пластика прозы Набокова 1 Инд задания

Литература Великой Отечественной войны 8
71 03.03 Лирика военных лет 1 По выбору. С. 249-262
72 03.03 Урок-концерт «Песни военных лет». 1 Песни военных лет
73 10.03 Проза военных лет 1 С. 233-248
74 10.03 Публицистика военных лет 1 Инд задания
74 14.03 Жизненный  и  творческий  путь

А.Т.Твардовского
1 С. 281-283

76 17.03 Основные мотивы лирики А.Твардовского 1 С. 297-300
77 17.03 «Василий Теркин»: особенности композиции. 1 Избр гл. с. 295-297
78 21.03 «Ради  жизни  на  земле»  (роль  поэмы  в

литературном процессе и в истории России)
1 Вопр. С. 290

Литература 1950-х-2000-х годов 18
79 04.04 Литературный процесс 50-80-х гг. 1 Ч. 2. С. 380-381
80 07.04 Герои и проблематика «военной прозы». 1 Инд. с. 381-382
81 07.04 Поэтическая «оттепель»: «громкая»  и «тихая»

лирика
1 С. 383-384. Инд.

82 11.04 «Деревенская проза» 50-80-х гг.XX века 1 Инд зад.
83 14.04 Нравственно-философская проблематика прозы

и драматургии 70-80-х годов XX века. 
1 С.422-425

84 14.04 Исторический роман как древо памяти. 1 Инд задания
85 18.04 Авторская песня: Б.Окуджава 1 Инд задания
86 21.04 Творчество В.С.Высоцкого 1 Инд задания
87 21.04 Нравственные  проблемы  в  произведениях

В.П.Астафьева
1 С. 406-410

88 25.04 Творчество В.Г. Распутина. 1 С. 390-393
89 28.04 Единство  природы  и  человека  в  лирике

Н.Заболоцкого
1 С. 186-193

90 28.04 Яркость  и  многоплановость  творчества
В.Шукшина

1 С. 395-399

91 05.05 Тип героя-«чудика» в новеллистике В.Шукшина 1 Инд задания
92 05.05 Этапы  жизненного  и  творческого  пути

А.И.Солженицына. 
1 С.305-309

93 12.05 «Лагерные университеты»: повесть «Один день
Ивана Денисовича»

1 С. 310-316. Текст

94 12.05 Тема  народного  праведничества  в  рассказе
«Матренин двор»

1 Инд зад. С. 317

95 16.05 Творчество  Ф.А.Абрамова.  Повести
«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька».

1 Инд. сообщения

96 19.05 Городская  проза  Ю.В.Трифонова.  Повесть 1 По лекции
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«Обмен».
Повторение 2

97 19.05 Повторение  и  обобщение  по  теме:  «Русская
литература XX-XXI века»

1 По лекции

98 23.05. Современная  литературная  ситуация:
реальность и перспективы

1 По лекции

Год 98

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
освоения программы по литературе в 11 классе  на 2021-2022 учебный год

Часы Сочинения Контрольные работы
1 полугодие 48  часов 2 1
2 полугодие 50 час 2
Год 98 часов 4 1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа  по геометрии  для 11 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования».

3. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  31.12.2015 №
1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,». 

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использо-ванию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021-2022  учебный  год  предусматри-вает
изучение геометрии в объеме 2 часов в неделю, рабочая программа для 11 класса разработана
в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Геометрия. Атанасян Л.С. Сборник примерных  рабочих программ: базовый и
углубленный уровень. 10-11 классы.    Составитель Бурмистрова Т.А -М.: Просвещение.  

Учебик: Геометрия.10-11 классы (базовый и углублённый уровни). Атанасян Л.С. Бутузов
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. -М.: Просвещение..  

Курсу  геометрия  11класс  присущи  систематизирующий  и  обобщающий  характер
изложений,  направленность  на  закрепление  и  развитие  умений  и  навыков,  полученных  в
неполной средней школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются
изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяется геометрические
преобразования, вектор и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала,
логическая строгость систематического изложения соединяются с привлечением наглядности
на  всех  этапах  учебного  процесса  и  постоянным обращением  к  опыту  учащихся.  Умения
изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объёмы и площади поверхностей
имеют большую практическую значимость.

Обучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих целей:
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 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве;

 развитие пространственных представлений учащихся;

 освоение способов вычисления практически важных геометрических величин;

 дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 


Основные задачи курса:

 научить работать с книгой;

 базировать  изучение  курса  стереометрии  в  сочетании  наглядности  и  логической
строгости;

 осуществлять индивидуальный подход к учащимся;

 сформировать устойчивый интерес к предмету;

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой знаний и умений.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»

Геометрическое  образование  играет  важную  роль  и  в  практической,  и  в  духовной
жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструментария,
необходимого  человеку  в  его  продуктивной  деятельности,  духовная  сторона  —  с
интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Без  конкретных  геометрических  знаний  затруднены  восприятие  и  интерпретация
окружающего  мира,  малоэффективна  повседневная  практическая  деятельность.  Каждому
человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, владеть практическими приёмами 6
геометрических  измерений  и  построений,  читать  информацию,  представленную  в  виде
чертежей, составлять несложные алгоритмы и др. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического
стиля  мышления.  Объекты математических  умозаключений  и правила их  конструирования
вскрывают  механизм  логических  построений,  вырабатывают  умения  формулировать,
обосновывать  и  доказывать  суждения,  тем  самым  развивают  логическое  мышление.
Геометрии  принадлежит  ведущая  роль  в  формировании  алгоритмического  мышления,
развитии умений действовать по заданному алгоритму.  В ходе решения задач — основной
учебной деятельности на уроках геометрии — развиваются творческая и прикладная стороны
мышления. 

Обучение геометрии даёт  возможность  развивать у учащихся  точную,  экономную и
информативную  речь,  умение  отбирать  наиболее  подходящие  языковые  (в  частности,
символические, графические) средства. 

Геометрическое  образование  вносит  свой  вклад  в  формирование  общей  культуры
человека.  Необходимым  компонентом  общей  культуры  является  общее  знакомство  с
методами познания действительности, представление о методах математики, их отличиях от
методов  естественных  и  гуманитарных  наук,  об  особенностях  применения  геометрии  для
решения прикладных задач. 

Изучение  геометрии  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,  пониманию
красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию  геометрических  форм,
усвоению идеи симметрии. 
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История  развития  геометрии  даёт  возможность  пополнить  запас  историко-научных
знаний  школьников,  сформировать  у  них  представления  о  геометрии  как  части
общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения
и  развития  этой  науки,  судьбами  великих  открытий,  именами  людей,  творивших  науку,
должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Содержание геометрического образования формируется на основе Фундаментального
ядра  школьного  математического  образования.  Оно  представлено  в  виде  совокупности
содержательных  линий,  раскрывающих  наполнение  Фундаментального  ядра  школьного
математического образования применительно к старшей школе.

          В соответствии с требованиями  федерального государственного образова-тельного
стандарта среднего (полного) общего образования учебный предмет  «Геометрия» в учебном
плане МБОУ  «Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 11 классе составляет 2 часа в
неделю, 34 учебных недель, 68 часов в год.

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021-2022
учебный год количество учебных занятий в 11а классе за год составляет – 65 часов. Освоение
программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 3 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
 устный опрос;
 фронтальный опрос;
 индивидуальное задание;
 самостоятельная работа;
 контрольная работа;
 контрольный тест.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»
 

№ Модуль (глава) Количество
часов

1. Тела и поверхности вращения 20
2. Координаты  и  векторы 31

3.
Заключительное повторение при подготовке к итоговой 
аттестации по геометрии. Решение задач

14

ИТОГО 65

Повторение курса геометрии 10 класса (5ч)

Тела и поверхности вращения(20ч)

Цилиндр и конус(8ч)

Цилиндр. Площадь поверхности и объем цилиндра. Конус. Площадь поверхности и 
объем конуса. Решение задач по теме «Цилиндр и конус»

Сфера и шар(12ч)
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Сфера. Касательная плоскость к сфере. Взаимное расположение сферы и прямой. 
Объем шара. Объем шарового сегмента и шарового сектора. Площади сферы и ее частей. 
Решение задач по теме.

Координаты и вкторы(31ч)

Координаты точки и координаты вектора(5ч)

Прямоугольная система координат. Координаты середины отрезка. Векторы. 
Координаты вектора. Угол между векторами.

Операции с векторами(5ч)

Сумма и разность векторов. Произведение вектора на число. Разложение вектора по 
трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов.

Применение векторов и координат в решениях задач(11ч)

Уравнения сферы и плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Вычисление 
расстояния между скрещивающимися прямыми. Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями. Обобщенный признак перпендикулярности прямой и плоскости. Метод 
проекций в задачах на сечения многогранников. Решение задач по теме.

Преобразования пространства(10ч)

Движения пространства. Некоторые виды движений. преобразование  по-добия. 
Прямая и сфера Эйлера. Решение задач по теме.

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии.
Решение задач (9ч)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»

Для успешного  продолжения образования по специальностям, связанным с 
прикладным использованием математики, выпускник научится, а также получит 
возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения образования 
по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности 
в области математики и смежных наук:

 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 новые классы 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 
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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 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 ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 
 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 
задач; 

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 
решении задач; 

 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 
плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда 
при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 
задач; 

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов 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, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач; 
 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач; 
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 
 владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их при

решении задач; 
 иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его 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 

объёмов и площадей поверхностей подобных фигур;  
  иметь представление об аксиоматическом методе; 
  владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его 

для решения задач; 
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 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 
трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 

 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 
решении задач; 

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;
 владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 
 иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 
  иметь представление о конических сечениях; 
  иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

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

координат; 
 иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 
 применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 
  применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 
 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 
винтовой симметрии — и уметь применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 
 иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 
 иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 
 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
  уметь применять формулы объёмов при решении задач.
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математичес-
кие модели для решения задач практического  характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 
 Владеть понятиями векторов и их координат; 
 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; 
 находить объём 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. 
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История и методы математики 
 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
 понимать роль математики в развитии России; 
 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 электроннокоммуникационные 

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)
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОМЕТРИЯ»

                                               
№
п/п

Дата
Тема раздела  / урока

Кол-
во

часов

Домашнее
заданиеплан факт

I полугодие 32

Повторение курса геометрии 10 класса 5
1 02.09 Повторение. Аксиомы стереометрии, 

следствия из аксиом.
1

 № 9,15

2 07.09 Повторение. Параллельность прямых, 
параллельность прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся прямые. Параллельность 
плоскостей.

1

 №105, 108

3 09.09 Повторение. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Теорема о трех перпендикулярах 
Угол между прямой и плоскостью 
Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей.

1

№143, 149, 212

4 14.09 Повторение. Многогранники: 
параллелепипед, призма, пирамида, площади 
их поверхностей.

1
№308, 318

5 16.09 Диагностика остаточных знаний. 
Контрольная работа №1

1 задание на 
карточках

Глава 3. Тела и поверхности вращения 20
Цилиндр и конус 8

6 21.09
Анализ контрольной работы. Цилиндр

1 Глава 4. П.38-
39
№ 321

7 23.09

Площадь поверхности и объем цилиндра

1 Глава 4. П.38-
39, глава 5 
п.55
№328, 453

8 28.09

Площадь поверхности и объем цилиндра

1 Глава 4. П.38-
39, глава 5 
п.55
№ 460, 462

9 30.09
Конус

1 Глава 4. П.40-
42 № 347, 348

10 05.10

Площадь поверхности и объема конуса

1 Глава 4. П.40-
42, глава 5 
п.59
№ 360, 469
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№
п/п

Дата

Тема раздела  / урока

Кол-
во

часов

Домашнее
задание11 07.10

Площадь поверхности и объема конуса

1 Глава 4. П.40-
42, глава 5 
п.59
№ 477(б), 480

12 12.10 Решение задач по теме «Цилиндр и конус» 1 № 488
13 14.10 Решение задач по теме «Цилиндр и конус» 1 № 494

Сфера и шар 12
14 19.10 Сфера 1 П.43-44 №373
15 21.10 Сфера 1 П.43-44 №374
16 26.10 Касательная плоскость к сфере 1 П.45 №378
17 28.10 Взаимное расположение сферы и прямой 1 П.47 № 380
18 09.11 Объем  шара. 1 П.60№ 505
19 11.11 Объем  шара. 1 П.60 №506
20 16.11 Объем шарового сегмента и  шарового 

сектора
1

П.61 № 512

21 18.11 Площадь сферы и ее частей 1 П.62 № 515
22 23.11 Решение задач по теме «Тела и поверх-ности 

вращения »
1

№ 518

23 25.11 Решение задач по теме «Тела и поверх-ности 
вращения »

1
№ 524

24 30.11 Контрольная работа № 2 по теме «Тела и 
поверхности вращения»

1 Выполнить 
карточку

25 02.12 зачет № 1 по теме «Тела и поверхности 
вращения»

1
П. 40-44, 60-62

Глава 4. Координаты и векторы 31

Координаты точки и координаты вектора 5
26 07.12 Анализ контрольной работы. Прямоугольная 

система координат
1

П. 71 № 637

27 09.12 Координаты середины отрезка. 1 П. 74 № 653
28 14.12 Векторы 1 П. 63-64 №647
29 16.12 Координаты вектора. 1 П. 72 № 650
30 21.12 Угол между векторами. 1 П.76 № 682

Операции с векторами 5
31 23.12

Сумма и разность векторов
1 П.65-66

 № 644
32 28.12

Сумма и разность векторов
1 П.65-66

 № 646

2 полугодие 33

33 11.01 Произведение вектора на число 1 П.73-74 № 652
34 13.01 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам
1

П.73-74 № 659

35 18.01 Скалярное произведение векторов 1 П.77 № 689
Применение векторов и координат в 
решениях задач

11

36 20.01 Уравнения сферы и плоскости 1 П.75, 79 № 679
37 25.01 Уравнения сферы и плоскости 1 П.75, 79 № 706
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№
п/п

Дата
Тема раздела  / урока

Кол-
во

часов

Домашнее
задание38 27.05 Расстояние от точки до плоскости 1 П.19 №  157

39 01.02 Вычисление расстояния между 
скрещивающимися прямыми

1
№ 158

40 03.02 Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями

1
№ 161

41 08.02 Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями

1
№ 162

42 10.02 Обобщенный признак перпендикуляр-ности 
прямой и плоскости

1
№ 373

43 15.02 Метод проекций в задачах на сечения 
многогранников

1
№ 376

44 17.02 Метод проекций в задачах на сечения 
многогранников

1
№ 381

45 22.02 Решение задач по теме «Применение 
векторов и координат в решении задач»

1
№ 675, 679(а)

46 24.02 Решение задач по теме «Применение 
векторов и координат в решении задач»

1
№ 678, 680

Преобразования пространства 10
47 01.03 Движения пространства 1 П.80-84 № 721
48 03.03 Некоторые виды движений 1 П.80-84 № 725
49 10.03 Некоторые виды движений 1 П.80-84 № 727
50 15.03

Преобразование подобия
1 П.80-84№ 731, 

733
51 17.03

Преобразование подобия
1 П.80-84 № 736,

743
52 22.03 Прямая и сфера Эйлера 1 П.80-84 № 749
53 05.04 Решение задач по теме «Координаты и 

векторы»
1 № 750

54 07.04 Решение задач по теме «Координаты и 
векторы»

1 № 755

55 12.04 Контрольная работа № 3 по теме 
«Координаты и векторы»

1 Вопросы 1-17 
стр.186

56 14.04 Зачет  № 2 по теме «Координаты и 
векторы»

1 Вопросы 1-17 
стр.186

Заключительное повторение  при 
подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии

9

57 19.04 Анализ контрольной работы. Повторение. 
Векторы в пространстве. Действия над 
векторами. Скалярное произведение 
векторов.

1 Задачи  из 
сборников для 
подготовки к 
ЕГЭ

58 21.04
Повторение. Цилиндр,  площади поверхности
цилиндра.

1 Задачи  из 
сборников для 
подготовки к 
ЕГЭ

59 26.04
Повторение. Конус, площадь поверхности 
конуса.

1 Задачи  из 
сборников для 
подготовки к 
ЕГЭ
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№
п/п

Дата

Тема раздела  / урока

Кол-
во

часов

Домашнее
задание60 28.04

Повторение. Пирамида, площадь 
поверхности пирамиды.

1 Задачи  из 
сборников для 
подготовки к 
ЕГЭ

61 05.05 Итоговая контрольная работа № 4 1 Без дз
62 12.05

Анализ контрольной работа. Повторение. 
Прямые и плоскости в пространстве

1 Задачи  из 
сборников для 
подготовки к 
ЕГЭ

63 17.05
Повторение. Пирамида, площадь 
поверхности пирамиды.

1 Задачи  из 
сборников для 
подготовки к 
ЕГЭ

64 19.05
Повторение. Сфера и шар, площадь 
поверхности сферы.

1 Задачи  из 
сборников для 
подготовки к 
ЕГЭ

65 24.05
Заключительный урок по курсу геометрии 11 
класса

1 Задачи  из 
сборников для 
подготовки к 
ЕГЭ

Годовой учебный график 11 класса по геометрии на 2021-2022 учебный год
Период 1 полугодие 2 полугодие год

Количество 
часов

32 33 65

Контрольная 
работа

2 2 4

зачеты 1 1 2
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I  . Пояснительная записка  

Рабочая  программа  по  географии  для  11  класса  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом Министерства  просвещения
Российской Федерации от  20.05.2020 № 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. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень
учебников,  допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
географии в 11-А классе на углубленном уровне в объеме 3 часа в неделю, рабочая программа для
11-А класса разработана в соответствии с ФГОС СОО.

Программа курса  «География»  10-11  классы.   Углубленный уровень.  Е.М.  Домогацких,  -М:
«Русское слово».

Учебник: География. 11 класс. Углубленный уровень. Доилгацких Е.М., Алексеевский Н.И.. -М:
«Русское слово».

Цели и задачи курса
• сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;
• развить пространственно-географическое мышление;
• воспитать уважение к культурам 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.

Общая характеристика учебного предмета «География»



       Курс «География» в 10–11 классах занимает особое место. Он завершает цикл школьного 
географического образования и призван сформировать у обучающихся понимание основных 
тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 
природы, населения и хозяйства на разных территориальных уровнях.
       Изучение географии на углублённом уровне предполагает полное освоение базового курса и 
включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к 
последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ
наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные знания для решения 
практических и учебно-исследовательских задач в изменённой, нестандартной ситуации. 
Изучение предмета на углублённом уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 
различных географических явлений и процессов.

     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования предмет «География» может изучаться в 10-11 классе на базовом или 
углубленном уровне. В 11А классе предмет география изучается на углубленном уровне – 3 часа в 
неделю. Продолжительность учебного года в 11 классе -  34 учебные недели, что составляет 102 часа.
В соответствии с календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год количество учебных 
занятий за год составляет 98 часов.  Освоение программы осуществляется за счет уплотнения темы 
«География природного риска» на 4 часа.

Основные формы и виды контроля
В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  текущего  контроля:  устный

ответ,  письменная  (в  том  числе  тесты,  работа  с  контурными  картами)  работа,  географический
диктант,  практическая  работа,  самостоятельная  работа,  выступление  обучающихся,  реферат,
презентации;
            Также различные формы промежуточного контроля: устная проверка, письменная проверка 
(тестовый контроль результатов обучения, фронтальная письменная проверка знаний с целью 
обобщения знаний, а также закрепления умений; задания по нанесению объектов на контурную 
карту, задания графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц; топографические и
географические диктанты, проектная, исследовательская работа

II.Содержание учебного предмета "География"

№ п/п Раздел
Кол-во
часов

1 Введение 1

2
Географическая наука

21

3
Карта — язык географии

10

4 Физическая география 15

5
Географические процессы и явления на суше и в 
океане

14



6 Ещё одна наука о Земле 15

7 Введение в геоэкологию 15

8 География природного риска 7

Всего:
98

Тема 1. Географическая наука (21 час)

Содержание темы
Эволюция географии. История развития географических идей. Связь географии с другими науками.
Классификация наук. Место географии среди других наук. Структура географической науки. Четыре
уровня классификации географических наук. Дифференциация и синтез географических наук. Географи-
ческая картина мира. Научные картины мира. Развитие географической картины мира. Географические
открытия. Объект исследования географии. Тенденции современной географии. Географизация мышле-
ния. Задачи современной географии. Геоэкология. Роль географии в освоении новых территорий. Куль-
турно-воспитательные функции географии. Научное познание и его принципы. Уровни научного позна-
ния. Научная информация. Способы получения географической информации: наблюдение, измерения,
эксперимент. Методы современной географии. Сравнительно-географический метод. Картографический
метод. Палеогеографический (исторический) метод. Метод географического моделирования. Аэрокосми-
ческие методы. Метод географического прогнозирования. Геоинформационный метод.
Учебные понятия
Научная картина мира, описательно-познавательная география, современная география, философ-
ские, математические, естественные, технические и социальные науки, синтетические науки, экономи-
ческая география, физическая география научно-техническая революция, картография, геоинформатика,
общая география, теоретическая география, научная картина мира, географическая картина мира (ГКМ),
географический кругозор, объект исследования, географическая оболочка, геосистемы, экологизация,
гуманизация, социологизация, технизация, математизация, информатизация географии, географизация
мышления, фундаментальные и прикладные науки, научно-техническая революция (НТР), геоэкология,
прогноз, культурно-воспитательные функции географии, познание, научное познание, принцип причин-
ности, принцип истинности научного знания, принцип относительности научного знания, эмпиричес-
кое познание, теоретическое познание, метод гипотезы, научная теория и законы, эмпирические знания,
первичная информация, вторичная информация, качество эмпирической информации, критерии качест-
ва информации: полнота, точность и достоверность. Методы познания, наблюдение, натурные (полевые)
и экспериментальные наблюдения, полевые исследования, экспедиционные работы, площадные наблю-
дения, стационарные исследования, эксперимент, натурный эксперимент, природный эксперимент, мо-
дельный эксперимент, измерения, контактные и дистанционные измерения, сравнение, аналогизация,
задачи типизации и систематизации, эталон, динамический процесс, географическая карта, картографи-
ческий метод, компьютерная картография, геоинформационные системы, сравнительно-исторический
метод, метод реликтов, метод спорово-пыльцевого анализа, генезис, метод историко-географического
среза. Модельные эксперименты, модели: физические, математические, электронные (компьютерные),
стационарные динамические, глобальные, локальные, аэрофотоснимки, космические снимки, сканиро-
вание, мониторинг, предсказание, прогноз, виды прогнозов, способы географического прогнозирования:
ретроспективный, географических аналогий, экспертных оценок, базы данных, системы управления ба-
зами данных (СУБД), структура ГИС, геоинформационное картографирование, оперативное картогра-
фирование, географические открытия: территориальные и теоретические.

Тема 2. Карта — язык географии (10 часов)

Содержание темы
Картография. Географическая карта и её свойства и математическая основа. Масштаб. Система ко-
ординат. Картографическая проекция. Картографическая генерализация. Способы картографического
изображения объектов и явлений. Топографическая карта. Ориентирование по топографической карте.
Построение профиля рельефа местности по топографической карте.
Учебные понятия



Картография, географическая карта, математическая основа, генерализованность и знаковость изоб-
ражения, наглядность, обзорность, геометрическое подобие, насыщенность информацией, математичес-
кая основа карт: картографическая проекция, масштаб и система координат, виды проекций, масштаб
карты: численный, линейный, именованный; географические координаты, географическая широта, гео-
графическая долгота, параллель, меридиан, картографическая (координатная, градусная) сетка, картогра-
фическая генерализация, факторы генерализации, легенда карты, качественный фон, количественный
фон, ареалы, линейные знаки, изолинии, знаки движения, локализованные, точечный способ, топогра-
фическая карта, прямоугольные координаты, горизонталь, изогипса, сечение рельефа, профиль рельефа
местности.

Тема 3. Физическая география (15 часов)
Содержание темы
Предмет изучения физической географии. Географическая оболочка. Границы географической обо-
лочки. Структура физической географии. Природный комплекс и его компоненты. Геосистемы. Свойства
геосистемы. Развитие геосистем. Свойства географической оболочки: целостность и зональность. Гипо-
тетический материк. Высотная зональность и секторность географической оболочки. Энергия в геогра-
фической оболочке и её источники. Эволюция географической оболочки. Этапы её развития. Ноосфера.
Физико-географическое районирование. Периодический закон географической зональности.
Учебные понятия
Природа, географическая оболочка, ландшафтообразующий слой, общее землеведение, геоморфоло-
гия, метеорология, климатология, гидрология суши, гляциология, криолитология, океанология, биогеог-
рафия, почвоведение, ландшафтоведение, палеогеография, природный комплекс, природно-территори-
альный и природно-аквальный, планетарный природный комплекс, ландшафт, географические системы
(геосистемы), свойства геосистемы: территориальность, иерархичность, целостность, саморегулирова-
ние, взаимосвязь между компонентами, типы режима развития геосистем: равновесный, периодичес-
кий, тренд, целостность географической оболочки, круговорот веществ, парниковый эффект, глобальное
потепление климата, компонентная и комплексная зональность, географические пояса, географическая
зона, подзона, гипотетический материк, азональность, термический градиент, высотная поясность, ме-
ридиональная зональность (секторность), лучистая энергия Солнца, внутренне тепло Земли, техногенная энергия. 
Этапы развития географической оболочки: добиогенный (добиосферный, геологический),
биогенный, антропогенный (ноосферный); антропогенный круговорот веществ, ноосфера, физико-гео-
графическое районирование, географический пояс, географическая зона, географическая подзона, пери-
одический закон географической зональности, радиационный индекс сухости, физико-географические
страны, физико-географические области, физико-географический район (ландшафт), таксономические
единицы.

Тема 4. Географические процессы и явления на суше и в океане (14 часов)

Содержание темы
Рельеф суши. Морфоструктура и морфоскульптура. Эндогенные и экзогенные факторы рельефооб-
разования. Антропогенное воздействие на рельеф. Климат Земли. Климатология. Циркуляция атмосфе-
ры. Изменения климата. Мировой океан. Океан и географическая оболочка. Океан и жизнь. Гидрология
суши. Подземные воды. Реки. Озёра. Болота. Водохранилища. Природные льды. Криосфера и её состав-
ляющие. Природные льды и климат. Природные льды и Мировой океан. Карстовые процессы. Подзем-
ный карст. Жизнь в пещерах.
Учебные понятия
Рельеф Земли, геоморфологические уровни, морфоструктура, морфоскульптура, геотекстура, оке-
аническая и континентальная земная кора; горы и равнины; экзогенные силы, эрозия, транспортиров
ка (транзит) и аккумуляция горных пород; склоновые процессы, обвалы, осыпи, оползни, сель, снежная лавина, 
флювиальные процессы, речная долина, базис эрозии, пойма, речные террасы, карстовые,
эоловые, береговые, гляциальные, биогенные процессы; полье, абразия, трог (троговая долина), антро-
погенное воздействие, климат, климатообразование, циркуляция атмосферы, тайфун, ураган, измене-
ния климата, мировой океан, океаносфера, температура воды, влагооборот Земли, солёность, «чёрные
курильщики», воды суши, подземные воды, почвенная влага, река, озеро, озероведение (лимнология),
болото, водохранилище, гидрология суши, криосфера, криолитосфера, хионосфера, лёд: полигонально-
жильный, инъекционный, лёд-цемент; бугры пучения (гидролакколиты), фирн, ледники: горные (стока),
покровные (растекания), шельфовые; карстовые процессы, карст, карстовые: колодцы, шахты, пропасти,
пещеры; сталактиты, сталагмиты, сталагнаты.



Тема 5. Ещё одна наука о Земле (15 часов)

Содержание темы
Геологическая наука. Геология и география. Предмет и задачи геологии. Объекты геологических иссле-
дований. Геология и человек. Строение Земного шара. Структура земных недр. Модель Буллена. Земная
кора и её строение. Граница Мохоровичича. Химический состав земной коры. Строение земной коры.
Эволюция земной коры. Геологическое летоисчисление. Относительный и абсолютный возраст горных
пород. Геохронологическая шкала. Развитие представлений об эволюции земной коры. Геосинклиналь-
ная гипотеза. Новая глобальная тектоника. Развитие Земли в докембрии, палеозое, мезозое и кайнозое.
Учебные понятия
Геология, минералы, горные породы, руды, месторождения полезных ископаемых, стихийные бедст-
вия, природные ресурсы, геофизические методы, сейсмическое зондирование, волны: поперечные, про-
дольные; модель Буллена, астеносфера, тектоносфера, земная кора, граница (поверхность) Мохоровичи-
ча, типы земной коры: континентальная, океаническая, субокеаническая, субконтинентальная; геоло-
гическое время, палеонтология, относительная геохронология, абсолютная геохронология, изотопный
метод, геохронологическая шкала, эон, эра, период, век, гипотеза «кратеров поднятия», гипотеза конт-
ракции, геосинклиналь, пульсационная гипотеза, гипотеза дрейфа материков, срединно-океанические
хребты, гипотеза спрединга, тектоника литосферных плит, новая глобальная тектоника, абдукция, суб-
дукция, древняя платформа, складчатая область, геосинклинальные пояса, докембрий, зеленокаменные
пояса, архейская эра (архей), протерозойская эра (протерозой), оледенение, палеозойская эра (палео-
зой), криптозой, фанерозой, Пангея-1, Гондвана, Лавразия, время катастроф, озоновый экран, горооб-
разование: каледонское, герцинское, Пангея-2, рифт, океан Тетис, мезозойская эра (мезозой), мезозой-
ская складчатость, рифтовая долина, трансгрессия моря, динозавры, голосемянные растения, великое
мезозойское вымирание, гипотеза катастроф, кайнозойская эра (кайнозой), палеоген, неоген, регрессия
моря, млекопитающие, австралопитек, кроманьонцы.

Тема 6. Введение в геоэкологию (15 часов)
Содержание темы
Развитие взаимоотношений между природой и обществом. Геоэкология. Экосфера. Географичес-
кая среда как геосистема. Географическая среда и потребности человека. Антропогенное воздействие на
географическую среду. Антропогенные ландшафты. Природопользование. Рациональное природополь-
зование. Потребление природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды. Технический прогресс
и экосфера. Особенности современного этапа развития экосферы.
Учебные понятия
Первобытный этап, охота, собирательство, присваивающее хозяйство, аграрный этап, сельское хо-
зяйство, животноводство, земледелие, производящее хозяйство, антропогенный и природный ландшаф-
ты, индустриальный этап, ремесленничество, промышленность, глобальный этап, ноосфера, геоэко-
логия, экосфера, природопользование; экологические, чувственные, эмоциональные и хозяйственные
потребности человека; антропогенное воздействие, консервация, рекультивация, антропогенный ланд-
шафт, устойчивость антропогенного ландшафта; неизменённые, слабо изменённые, нарушенные, силь-
но нарушенные, культурные и искусственные ландшафты; закон оптимальности использования, охрана
природных ресурсов, безотходные технологии, малоотходные технологии, охрана окружающей среды,
охрана живой природы, особо охраняемые природные территории, акклиматизация, реакклиматизация,
природные ресурсы, глобальные геоэкологические проблемы, обеспеченность сырьём, использование
возобновимых ресурсов, загрязнение окружающей среды, бытовой мусор, «лунный ландшафт», бедлен-
ды, «дурные земли», загрязнение гидросферы, сточные воды, морская нефтедобыча, загрязнение атмос-
феры, кислотные дожди, озоновый слой, озоновые дыры, технический прогресс, сжигающие технологии;
переходы: демографический, экономический, технологический.

Тема 7. География природного риска (7 часов)
Содержание темы
Природный риск. Неблагоприятные и опасные явления. Природные риски и общество. Чрезвычайные
ситуации. Природные воздействия на здоровье человека. Природные риски в России.
Учебные понятия
Риски: природные, социальные, техногенные; безопасность, управление рисками, подверженность
объекта опасным воздействиям, уязвимость объекта, защищённость объекта, неблагоприятные и опасные
природные процессы и явления (НОЯ), экономический ущерб, природные бедствия, дифференциации
природных рисков, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация (ЧС), категории ЧС, эпидемия, биокли-
матология, метеотропные болезни: холодовая, тропическая, горная; Министерство по чрезвычайным си-
туациям (МЧС).



III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "География»

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 
и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн); 
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу: 
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 



• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся с окружающими людьми: 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного
общения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, милосердие и 
дружелюбие); 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта экологонаправленной деятельности; 
• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 
ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
 • готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 
группами универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 
• самостоятельно формулировать цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что они достигнуты; 
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 
• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и формулировать 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 ресурсные ограничения и 
ограничения со стороны других участников; 



• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри 
образовательной организации и за её пределами), подбирать партнёров 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; • развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до наступления их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 
областях. Эта группа результатов предполагает:
 • овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 
области; 
• умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области; 
• наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий),
об основных связях с иными смежными областями знаний. Предметные результаты базового уровня, 
относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 
результатам раздела «Выпускник научится» на углублённом уровне. Предметные результаты раздела
«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 
возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

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

Ученики на углублённом уровне научатся: 
• определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных и 
практических задач; 
• выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов; 
• проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов; 
• прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
• прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических источников информации; 
• использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 
• составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем;



 • создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
явлений и процессов; 
• интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 
различных территорий на основе картографической информации; 
• прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 
• анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных 
систем и факторы, влияющие на их развитие; 
• прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 
• анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 
изменений;
• оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её 
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
Ученики на углублённом уровне получат возможность научиться:
 • выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 
общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 
регионах мира; 
• выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 
иерархических уровнях географического пространства; 
• выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, страны; 
• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 
компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 
• моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 
явлений и процессов



IV  .Календарно-тематическое планирование  

№
уро
ка

Дата
план

Дата
факт

Раздел. Тема Кол-во
часов

Домашнее
задание

1 полугодие
1 3.09 Введение. Что изучают в курсе географии 11 класса 1 стр.3-4

Географическая наука 21
2 3.09 Эволюция географии 1 §1
3 6.09 География и другие науки 1 §2
4 10.09 Структура географической науки 1 §3
5 10.09 Географическая картина мира 1 §4 
6 13.09 Объект исследования географии 1 §5
7 17.09 Тенденции развития современной географии 1 §6
8 17.09 Задачи современной географии 1 §7
9 20.09 Научное познание 1 §8
10 24.09 Методы получения географической информации 1 §9
11 24.09 Пр.работа №1. Обоснование выбора метода 

получения
географической информации для решения практико-
ориентированной задачи

1 заполнение
таблицы

12 27.09 Сравнительно-географический метод 1 §10
13 1.10 Картографический метод 1 §11
14 1.10 Палеогеографический (исторический) метод 1 §11
15 4.10 Метод моделирования 1 §12
16 8.10 Аэрокосмические методы. 1 §13
17 8.10 Пр.работа №2. Составление подборки 

аэрокосмических снимков своего региона
1 заполнение

таблицы
18 11.10 Метод географического прогнозирования 1 §15
19 15.10 Геоинформационный метод 1 §16
20 15.10 Пр.работа №3. Определение достоинств и 

недостатков
геоинформационного метода исследования

1 подготовка
к тесту

21 18.10 Географические открытия 1 §17
22 22.10 Контрольный тест по теме «Географическая наука» 1 повторение

Карта – язык географии 10
23 22.10 Карта и картография 1 §18
24 25.10 Математическая основа карт: картографическая 

проекция
1 §19

25 29.10 Математическая основа карт: масштаб карты и 
система координат

1 §20

26 29.10 Картографическая генерализация 1 §21
27 8.11 Способы картографического изображения объектов 

и явлений
1 §22

28 12.11 Виды карт. Способы работы с географическими 
картами

1 Описание 
карты

29 12.11 Топографическая карта 1 §23 ч.1



30 15.11 Приёмы работы с топографической картой 1 §23 ч.2
31 19.11 Пр.работа №4. Построение профиля рельефа своей 

местности
1 подготовка

к тесту
32 19.11 Контрольный тест по теме «Карта – язык 

географии»
1 повторение

Физическая география 15
33 22.11 Что изучает физическая география? 1 §24
34 26.11 Структура физической географии 1 §25
35 26.11 Природные комплексы 1 §26
36 29.11 Геосистемы 1 §27
37 3.12 Свойства географической оболочки 1 §28
38 3.12 Пр.работа №5. Составление подборки 

информационных ресурсов и подготовка 
презентации о жизни и деятельности одного из 
учёных 

1 подготовка
презентаци
и

39 6.12 Зональность географической оболочки 1 §29
40 10.12 Пр.работа №6. Характеристика зонального 

природного
комплекса своей местности

1 таблица

41 10.12 Азональность географической оболочки 1 §30
42 13.12 Пр.работа №7. Характеристика азонального 

природного
комплекса своей местности

1 таблица

43 17.12 Энергия в географической оболочке 1 §31
44 17.12 История развития географической оболочки 1 §32
45 20.12 Ноосферный этап развития географической 

оболочки
1 §33

46 24.12 Физико-географическое районирование 1 §34
47 24.12 Контрольный тест по теме «Физическая география» 1 повторение

Географические процессы и явления на суше и в 
океане

14

48 27.12 Рельеф суши 1 §35
2 полугодие

49 10.01 Рельеф дна океана 1
50 14.01 Эндогенные факторы рельефообразования 1 §36
51 14.01 Пр.работа №8. Характеристика эндогенных 

факторов
формирования рельефа своей местности

1 таблица

52 17.01 Экзогенные факторы рельефообразования 1 §37
53 21.01 Пр.работа №9. Характеристика экзогенных 

факторов
формирования рельефа своей местности

1 §38

54 21.01 Климат 1 §39
55 24.01 Пр.работа №10. Характеристика климата своей 

местности
1 таблица

56 28.01 Мировой океан 1 §40
57 28.01 Воды суши 1 §41
58 31.01 Пр.работа №11. Характеристика вод суши своей 

местности
1 описание 

реки



59 4.02 Природные льды 1 §42
60 4.02 Подземный карст 1 §43
61 7.02 Контрольный тест «Географические процессы и 

явления на суше и в океане»
1 повторение

Ещё одна наука о Земле 15
62 11.02 Геология как наука 1 §44
63 11.02 Геология и человек 1 §45
64 14.02 Структура земных недр 1 §46
65 18.02 Земная кора 1 §47
66 18.02 Геологическое летоисчисление 1 §48
67 21.02 Развитие представлений об эволюции земной коры 1 §49
68 25.02 Новая глобальная тектоника 1 §50
69 25.02 Пр.работа №12. Подготовка презентации о жизни и 

деятельности учёного-геолога
1 презентаци

и
70 28.02 Геосинклинальная гипотеза 1 §51
71 4.03 Эволюция Земли в докембрийское время 1 §52
72 4.03 Палеозойский этап развития Земли 1 §53
73 11.03 Мезозойский этап развития Земли 1 §54
74 11.03 Кайнозойский этап развития Земли 1 §55
75 14.03 Пр.работа №13. Сравнительная характеристика 

этапов
развития Земли

1 подготовка
к тесту

76 18.03 Контрольный тест «Геология» 1 повторение
Введение в геоэкологию 15

77 18.03 Природа и человек 1 §56
78 21.03 Геоэкология и природопользование 1 §57
79 4.04 Географическая среда и потребности человека 1 §58
80 8.04 Воздействие человека на географическую среду 1 §59
81 8.04 Антропогенные ландшафты 1 §60
82 11.04 Пр.работа №14. Характеристика антропогенного 

ландшафта своей местности
1 таблица

83 15.04 Природопользование рациональное и 
нерациональное

1 §61

84 15.04 Направления рационального природопользования 1 §62
85 18.04 Потребление природных ресурсов 1 §63
86 22.04 Загрязнение окружающей среды 1 §64
87 22.04 Пр.работа №15. Оценка уровня загрязнения своей 

местности
1 таблица

88 25.04 Геоэкологическая роль технического прогресса 1 §65
89 29.04 Особенности современного этапа развития экосферы 1 §66
90 29.04 Обобщение по теме «Введение в геоэкологию» 1 подготовка

к тесту
91 6.05 Контрольный тест по теме «Введение в 

геоэкологию»
1 повторение

География природного риска 7
92 6.05 Природный риск 1 §67
93 13.05 Природные риски и общество 1 §68
94 13.05 Чрезвычайные ситуации 1 §69



95 16.05 Пр.работа №16. Составление подборки 
информации о
чрезвычайных ситуациях в границах своего региона 
проживания

1 презентаци
и

96 20.05 Природные воздействия на здоровье человека 1 §70
97 20.05 Природные риски в России. Пр.работа №17. 

Описание природных рисков России
1 §71

98 23.05 Обобщающее повторение 1
                                             

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

полугодия I II год

кол-во часов 48 50 98

контрольные работы 3 3 6

практические работы 7 10 17
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I  . Пояснительная записка    

Рабочая  программа  по  географии  для  11  класса  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом Министерства  просвещения
Российской Федерации от  20.05.2020 № 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. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень
учебников,  допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
географии в 11-Б классе на базовом уровне в объеме 1 час в неделю, рабочая программа для 11-Б
класса разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа «География» 10-11 классы.  Базовый уровень. О.А. Бахчиева, -М: «Вентана-Граф».
Учебник: География. 10-11 класс. Базовый уровень. Бахчиева О.А.,  -М: «Вентана-Граф»

Цель  курса —  формирование  у  школьников  географической  культуры  и  целостного
представления о социально-экономической составляющей географической картины мира

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 
1) формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира, целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном 
уровнях; 

2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих способностей 
посредством ознакомления с  важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 
регионов и крупнейших стран; 

4) формирование географической культуры и географического мышления учащихся, 
воспитание чувства патриотизма гражданина России; 



5) освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих 
самостоятельно добывать информацию географического характера, оценивать и объяснять 
социально-экономические процессы, происходящие в мире.

Общая характеристика учебного предмета «География»
       В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании 
общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 
информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое 
мышление — целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий.
   Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия 
мира.

Содержание  курса  призвано  сформировать  у  учащихся  целостное  представление  о
современном мире,  о  месте  России в  этом мире,  а  также  развить  у школьников  познавательный
интерес к другим народам и странам.                     
   
    В соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего образования   предмет «География» в учебном плане МБОУ «Школа № 
81» изучается на базовом уровне.   При 5-дневной учебной неделе   учебный предмет «География» в 
11-Б классе составляет 1 час в неделю, 34 учебных недели, 34 часа в год. В соответствии с 
календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год количество 
учебных занятий за год составляет в 11Б классе - 32ч, Освоение программы осуществляется за счет 
уплотнения темы «Россия в современном мире. Глобальные проблемы человечества» на 2 часа.
.

Основные формы и виды контроля
В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  текущего  контроля:  устный

ответ,  письменная  (в  том  числе  тесты,  работа  с  контурными  картами)  работа,  географический
диктант,  практическая  работа,  самостоятельная  работа,  выступление  обучающихся,  реферат,
презентации;
            Также различные формы промежуточного контроля: устная проверка, письменная проверка 
(тестовый контроль результатов обучения, фронтальная письменная проверка знаний с целью 
обобщения знаний, а также закрепления умений; задания по нанесению объектов на контурную 
карту, задания графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц; топографические и
географические диктанты, проектная, исследовательская работа



II.Содержание учебного предмета "География"

№ п/п Раздел
Кол-во
часов

1 Регионы и страны мира                             3

2 «Зарубежная Европа»                          5

3 «Зарубежная Азия»                                              6

4 «Северная Америка»              5

5 Латинская Америка                             5

6 Австралия и Океания                                2

7 Африка 3

8
Россия в современном мире.
Глобальные проблемы человечества.

3

Всего:
32

Тема: «Регионы и страны мира» 3ч.
Регионалистика  и  страноведение.  Понятие  «географический регион».  Региональное  деление  мира
(физико-географическое,  историко-культурное,  экономико-географическое).  Международные
территориальные организации и группировки стран в современном мире, их функции и значение.
Международные отношения. Понятие «геополитика»

Тема: «Зарубежная Европа» 5ч.
Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, население,  хозяйство,
отраслевой  состав,  охрана  окружающей  среды  и  проблемы  региона.  Географический  рисунок
расселения и хозяйства Европы. Европейский Союз и модели европейской интеграции. Природные,
политические, этнические и экономические различия регионов Европы (Северная, Западная, Южная
и Восточная  Европа).  Изучение  стран  Зарубежной  Европы  (Франция,  Польша,  Германия,
Великобритания, страны Балтии, Украина, Белоруссия).

Тема: «Зарубежная Азия» 6ч.
Азиатский  регион.  Историко-географические  области  зарубежной  Азии.  Природно-ресурсный
потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и развитие отдельных
отраслей.  Новые  индустриальные  страны.  Основные  типы  сельского  хозяйства.  Интеграционные
группировки стран зарубежной Азии. Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная,
Юго-Восточная, Восточная, Центральная Азия. Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония,
Индия).  Страны Азии — бывшие республики СССР: направления развития.  Казахстан,  Армения,
Азербайджан.

Тема: «Северная Америка» 5ч.
Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». Соединённые Штаты Америки. 
Историко-географические особенности формирования государства и их экономико- и социально-
географические последствия. Оценка географического положения. Население страны: этнический 
состав, миграции, структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. 
Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 



Экономические районы США. Перспективы и проблемы развития. Канада, её место в мировом 
хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА

Тема: «Латинская Америка» 5ч.
Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности формирования 
региона. Основные черты размещения населения и географии промышленности, сельского хозяйства
и транспорта. Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная Америка), 
Южная Америка (Андские и Приатлантические страны). Общая характеристика и внутренние 
различия. Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина и др.).

Тема: «Австралия и Океания» 2ч.
 Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. Природные 
условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. 
Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития. Новая Зеландия.
Тема: «Африка» Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как 
следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика 
населения и хозяйства африканских стран. Субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная
и Южная Африка. Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Географические аспекты 
качества жизни. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран, их географические 
аспекты. Долговой кризис.

Тема: «Африка» 3ч.
Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как следствие 
колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения и 
хозяйства африканских стран. Субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная 
Африка. Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Географические аспекты качества жизни. 
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран, их географические аспекты. Долговой 
кризис.

Тема: «Россия в современном мире». «Глобальные проблемы человечества». 2ч.
Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе международно-финансовых и 
политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии 
экономических, политических и культурных связей России со странами мира. Участие России в 
политических и экономических объединениях и группировках. Основные направления в развитии 
внешнеэкономических связей России. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 
внешнеполитических задач развития РФ.
Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных 
проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.



III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "География»

Личностными результатами обучения географии являются: формирование готовности и 
способности к саморазвитию и личностному самоопределению, формирование мотивации учеников 
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, развитие системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, экологическую культуру, формирование российской 
гражданской идентичности. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих результатов 
личностного развития: 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 -формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского 
общества, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;
  -формирование готовности к служению Отечеству; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 
- развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
- воспитание готовности и способности к образованию, в  том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии 
и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
- формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды.           

Метапредметные результаты направлены на освоение обучающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
Изучение географии в старшей школе должно отражать достижение следующих метапредметных 
результатов: умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы 
деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности; владеть навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения с 
учётом гражданских и нравственных ценностей; 



- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 
- владение навыками познавательной рефлексии.

Предметные результаты освоения содержания географии ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки: владение географическим 
мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и  
экологических процессов и проблем.
Предметные результаты изучения темы «Регионы и страны мира» 
— знать и объяснять существенные признаки понятий: «политическая география», «геополитика», 
«внешнеторговый оборот», «регионалистика», «страноведение», «районирование»; 
— использовать эти понятия для решения учебных задач; 
— представлять целостность географического пространства как иерархию взаимосвязанных 
природно-общественных территориальных систем;
 — раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
— характеризовать по картам экономико-географическое положение страны.
Предметные результаты изучения темы «Зарубежная Европа» 
— знать и понимать географическую специфику региона, его частей и стран (Франция, Германия, 
Великобритания, страны Балтии и другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню 
социально-экономического развития, по специализации в системе международного географического 
разделения труда; — определять (по разным источникам информации) и сравнивать тенденции 
развития природных и социально-экономических объектов, процессов и явлений; 
 — оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и  производства, степень природных и антропогенных изменений 
отдельных территорий, стран и регионов мира; 
— составлять комплексную географическую характеристику стран зарубежной Европы, используя 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
— показывать на карте границы регионов, основные хозяйственные объекты, определять по картам 
виды регионального деления, признаки по которым проведено районирование, состав регионов, 
особенности регионов, населения и хозяйственной специализации отдельных стран.
Предметные результаты изучения темы «Зарубежная Азия» 
— знать и понимать географическую специфику стран зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия и 
другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-экономического развития
и по специализации в системе международного географического разделения труда; 
— определять по разным источникам информации и сравнивать тенденции развития природных и 
социально-экономических объектов, процессов и явлений; 
— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, и антропогенных изменений 
отдельных территорий, стран и регионов мира; 
— составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, используя 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
— показывать на карте границы регионов, основные хозяйственные объекты; определять по картам 
виды регионального деления и признаки по которым проведено районирование, состав регионов, 
особенности регионов, населения и хозяйственной специализации отдельных стран; 
— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни



Предметные результаты изучения темы «Северная Америка» 
— знать и понимать географическую специфику региона Северная Америка и стран США, Канада, 
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда;
 — определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции развития природных и 
социально-экономических объектов, процессов и явлений;
 — оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных и антропогенных изменений отдельных
территорий, стран и регионов мира;
— составлять комплексную географическую характеристику региона и сравнительную 
характеристику США и Канады, используя таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия;
 — показывать по карте границы региона, основные хозяйственные объекты; определять по картам 
виды регионального деления и признаки по которым проведено районирование, состав регионов, 
особенности регионов, населения и хозяйственной специализации отдельных стран.

Предметные результаты изучения темы «Латинская Америка» 
— знать и понимать географическую специфику региона Латинская Америка и стран Мексика, 
Бразилия и других, в том числе по выбору учителя, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда;
 — определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции развития природных и 
социально-экономических объектов, процессов и явлений; 
— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и  производства, степень природных и антропогенных изменений 
отдельных территорий, стран и регионов мира; 
— составлять комплексную географическую характеристику региона и стран, используя таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
 — показывать на карте границы регионов, основные хозяйственные объекты; определять по картам 
виды регионального деления и признаки, по которым проведено районирование, состав регионов, 
особенности регионов, населения и хозяйственной специализации отдельных стран.
Предметные результаты изучения темы «Латинская Америка» 
— знать и понимать географическую специфику региона Латинская Америка и стран Мексика, 
Бразилия и других, в том числе по выбору учителя, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; 
— определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции развития природных и 
социально-экономических объектов, процессов и явлений; 
— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и  производства, степень природных и антропогенных изменений 
отдельных территорий, стран и регионов мира; 
— составлять комплексную географическую характеристику региона и стран, используя таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 



— показывать на карте границы регионов, основные хозяйственные объекты; определять по картам 
виды регионального деления и признаки, по которым проведено районирование, состав регионов, 
особенности регионов, населения и хозяйственной специализации отдельных стран.

Предметные результаты изучения темы «Африка» 
— знать и понимать географическую специфику региона Африка и отдельных стран (Египет, 
Нигерия, ЮАР и др., в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда;
— определять по разным источникам информации и сравнивать тенденции развития природных и 
социально-экономических объектов, процессов и явлений; 
— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных и антропогенных изменений отдельных
территорий, стран и регионов мира; 
— анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;
 — составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, используя 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их взаимодействия; 
— показывать на карте границы регионов, основные хозяйственные объекты; Определять по картам 
виды регионального деления и признаки по которым проведено районирование, состав регионов, 
особенности регионов, населения и хозяйственной специализации отдельных стран.

Предметные результаты изучения тем «Россия в современном мире», 
«Глобальные проблемы человечества» — знать и объяснять особенности современного 
геополитического и геоэкономического положения России, её роль в международном 
географическом разделении труда; 
— оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами, происходящими в мире; 
— понимать основные направления социально-экономического развития страны, задачи 
внешнеэкономической деятельности; — оценивать по статистическим материалам и картам 
показатели, характеризующие социально-экономическое развитие страны; 
— оценивать место страны в мировой экономике, в международном экономическом разделении 
труда; 
— выявлять особенности современного геополитического и геоэкологичсекого положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда; 
— знать и объяснять географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 
демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение 
мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и 
мирного освоения космоса);
 — понимать причины возникновения, обострения, глобальных проблем человечества, их 
взаимосвязи; — давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 
проблем человечества.

IV  .Календарно-тематическое планирование  



№
урока

Дата Раздел. Тема Кол-
во

часов

Домашнее
задание



Раздел 2 «Региональная характеристика мира»

1 полугодие
                                  Регионы и страны мира                          (3 часа)

1 6.09 Страноведение и регионы мира. 1 §31

2 13.09 Международные отношения и геополитика. 1 §32

3 20.09 Социально-экономические показатели уровня жизни 
населения мира. Пр. работа №1 «Сравнение показателей 
уровня жизни в отдельных странах мира»

1 §33

                                        «Зарубежная Европа»                          ( 5 часов)
4 27.09 Особенности территории и населения Зарубежной 

Европы
1 §34

5 4.10 Географические особенности хозяйства Зарубежной 
Европы. Пр. работа№ 2 «Сравнительная характеристика 
двух промышленных районов Зарубежной Европы»

1 §35

6 11.10 Субрегиональные и районные различия Зарубежной 
Европы.

1 §36

7 18.10 Характеристика стран Европы 1 §37

8 25.10 Пр. работа№3«Составление комплексных 
страноведческих описаний отдельных стран мира»

1 §38

                                       «Зарубежная Азия»                                              ( 6 часов)
9 8.11 Население и ресурсы –основа развития Зарубежной Азии. 1 §

10 15.11 Многоликое экономическое пространство Зарубежной 
Азии. 

1 §39

11 22.11 Япония – один из лидеров азиатской экономики 1 §40

12 29.11 Китай – новый лидер зарубежной Азии
Пр. работа№4 «Составление сравнительной 
характеристики двух экономических районов Китая».

1 §41

13 6.12 Индия-страна традиций и новаций
Пр. работа№5 «Сравнительная страноведческая 
характеристика двух стран мира»

1 §42

14 13.12 Контрольный тест по теме «Зарубежная Европа и Азия» 1 повторение

15 20.12 Территория и население Северной Америки 1 §43

16 27.12 Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли 
Канады и США 

1 §44

2 полугодие
17 10.01 Обрабатывающая промышленность США и Канады 1 §45

18 17.01 Фермерское сельское хозяйство и его специализация 1 §46

19 24.01 Транспорт и внешнеэкономические связи США и Канады 1 §47

                                   «Латинская Америка»                               (5 часов)
20 31.01 Состав региона Латинская Америка. Вест-Индия. 1 §48



21 7.02 Континентальная часть Мезоамерики. (Центральная 
Америка) 

1 §49

22 14.02 Природно-ресурсный потенциал и население Южной 
Америки 

1 §50

23 21.02 Экономическое пространство Южной Америки. 
Пр. работа№6 «Определение по статистическим 
материалам направлений изменения отраслевой 
структуры хозяйства одной страны Южной Америки». 

1 §51

24 28.02 Бразилия 1 §52

                                  Австралия и Океания                                (2 часа)
25 14.03 Географические особенности Австралии и Океании, как 

единого региона. 
1 §53

26 21.03 Динамика развития хозяйства Австралии и Океании. 
Пр. работа№7 «Анализ международной деятельности по 
освоению малоизученных территорий»

1 §54

                                                    Африка                                       ( 3 часа)
27 4.04 Особенности территории и населения Африки 1 §55

28 11.04 Природные предпосылки и развитие первичных отраслей 
хозяйства Африки. Специализация субрегионов Африки

1 §56

29 18.04 Контрольный тест по теме «Регионы и страны мира» 1 §57

Россия в современном мире.
                                                    Глобальные проблемы человечества. (3 часа)
30 25.04 Россия в современном мире. 1 §58

31 16.05 Пр. работа №8 «Определение взаимосвязей глобальных 
проблем человечества. Анализ международного 
сотрудничества по решению глобальных проблем»

1 §59

32 23.05 Современный мир и глобальные проблемы человечества 1

Итого 32

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

полугодия I II год

кол-во часов 16 16 32

контрольные работы 1 1 2

практические работы 5 3 8
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I.             Пояснительная записка    

Рабочая программа по биологии для 11-х классов разработана на основании нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  № 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.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изуче-
ние географии в объеме 1 часа в неделю, рабочая программа для 11-х классов разработана в со-
ответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Программа.  Биология.  10-11  класс.   Д.К.  Беляев  (базовый  уровень)  -М:
Просвещение.

Учебник:  Биология. Общая биология. 11 класс. Базовый уровень.  Беляев Д.К.,  Бородин
П.М., Дымшиц Г.М. -М: Просвещение.

Цели изучения биологии в 11 классе школе следующие:
 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений,

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя её норм,
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценно-
стей, накопленных обществом в сфере биологической науки);

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и
достижений современной биологической науки;

 развитие  познавательных качеств  личности,  в  том числе познавательных интересов  к
изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;
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 овладение учебно-познавательными и ценностно - смысловыми компетентностями для
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также ме-
тодологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследо-
ваний.
Задачи изучения курса биология направлены на:

 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины
мира;

 развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное  совершенствование,
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в
быту и трудовой деятельности;

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 
отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности.

Общая характеристика учебного предмета "Биология"
 Программа разработана в соответствии со стандартом общего образования по биологии

(базовый уровень) и базисными учебными планами.
     Содержание курса биологии для учащихся 11 классов обобщает знания о жизни и уровнях её
организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на
Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

В  основе  курса  биологии  для  учащихся  11  классов  лежит  концентрическая  система
изучения,  при  которой  сведения  о  биологических  системах  формируются  на  базе  знаний
учащихся, полученных ими из систематических и заключительного разделов биологического
образования  основной  школы.  В  материал  программы  вошли  сведения,  дополняющие  и
развивающие их знания о живой природе как наиболее сложной форме движения материи и
способствующие формированию естественно-научной картины мира.

Программа  курса  ставит  задачи  по  подготовке  высокоразвитых  людей,  способных  к
активной  деятельности;  развитие  индивидуальных  способностей  учащихся;  формирование
современной картины мира в их мировоззрении.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта основного образования учебный предмет «Биология» в учебном плане МБОУ «Школа №
81» при 5-дневной учебной неделе в 11 классе составляет 1 час в неделю, 34 учебных недель, 34
часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022 учеб-
ный год количество учебных занятий в 11-А, 11-Б классах за год составляет -  33 часа. Осво-
ение программы достигается за счет уплотнения темы: «Биологические основы охраны при-
роды.» на 1 час.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

 тесты;
 самостоятельные работы;
 контрольные работы;
 лабораторные работы;
 практические работы.
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II.Содержание учебного предмета "Биология" 

№ п/п Раздел/Глава Кол-во часов

1 Раздел 1. Эволюция.
Глава 1. Свидетеельства эволюции.
Глава 2. Факторы эволюции.
Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле.
Глава 4. Происхождение человека.

22
3
8
6
5

2 Раздел 2. Экосистемы.
Глава 5. Организм и окружающая среда.
Глава 6. Биосфера.
Глава 7. Биологические основы охраны природы.

11
6
3
2

Всего: 33

Раздел 1. Эволюция.
Глава 1. Свидетеельства эволюции. (3 часа)
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч.Дарвина. Синтетическая теория

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы.
Глава 2. Факторы эволюции. (8 часов)
Микроэволюция  и  макроэволюция.  Вид,  его  критериии.  Популяция  -  элементарная

еденица  эволюции.  Движущие  силы  эволюции,  их  влияние  на  генофонд  популяции.
Направления эволюции.

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле. (6 часов)
Гипотезы  происхождения  жизни  на  Земле.Основные  этапы  эволюции  органического

мира на Земле. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации,
систематика.

Глава 4. Происхождение человека. (5 часов)
Современные  представления  о  происхождении  человека.  Эволюция  человека

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.
Раздел 2. Экосистемы.
Глава 5. Организм и окружающая среда. (6 часов)
Экологические  факторы  и  их  влияние  на  организмы.  Приспособления  организмов  к

действию экологических факторов. Экологическая ниша.
Биогеоценоз.  Экосистема.  Разнообразие  экосистем.  Взаимоотношеения  популяций

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивочть и
динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.

Глава 6. Биосфера. (3 часа)
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговорот веществ в

биосфере.
Глава 7. Биологические основы охраны природы. (2 часа)
Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы

устойчивого развития.
Перспективы развития биологических наук.
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III. Планируемые результаты освоения учебного предмета"Биология" 

Личностные результаты освоения программы:
1. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества;
2. сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-
щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности;
4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-
сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения;
5. навыки сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего возраста,  взрослыми в об-
разовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской,  проектной и других видах
деятельности;
6. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
7. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности;
8. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, порта, общественных отношений;
9. принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вред-
ных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
10. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
11. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-
нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
12. основы экологического  мышления,  осознание  влияния  социально-экономических  про-
цессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельно-
сти;
13. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.

Метапредметные результаты:
1. умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы;  самостоятельно  осуще-
ствлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) дея-
тельность;  использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем;
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4. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
5. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-
нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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.

Предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне
среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится:
— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира
и в практической деятельности людей;
— понимать и описывать взаимосвязь между естественными и математическими науками;
— понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими био-
логическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
— проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,  объяснять ре-
зультаты экспериментов, анализировать их, формулировать
выводы;
— формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предла-
гать варианты проверки гипотез;
— сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
— обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей
среды на основе биологических теорий;
— распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, устанавли-
вать связь строения и функций компонентов клетки;
— устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в
процессах клеточного метаболизма;
— обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов;
сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках жи-
вых организмов;
— распознавать популяцию и биологический вид по основным критериям;
— описывать фенотип многоклеточных растений, животных и грибов;
— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
— объяснять причины наследственных заболеваний;
— выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную из-
менчивость;
— выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде
обитания и действию экологических факторов;
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— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
— приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого раз-
вития и охраны окружающей среды;
— оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников;
— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и де-
лать выводы на основании представленных данных;
— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельно-
сти человека;
— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на за-
родышевое развитие человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям,
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы на-
следственности, закономерности изменчивости;
— характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное
использование в практической деятельности;
— сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
— решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту
первой, мРНК по участку ДНК;
— решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а
также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многокле-
точных организмов);
— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибрид-
ного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминоло-
гию и символику;
— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родо-
словной, применяя законы наследственности;
— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать воз-
можные  последствия  деятельности  человека  для  существования  отдельных  биологических
объектов и целых природных сообществ.
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IV.Календарно-тематическое   планирование  

Класс 11 
№ 
уро
ка

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока Кол-во 
часов

Домашне
е задание

I полугодие
Раздел 1. Эволюция. 22

1 02.09
Возникновение и развитие эволюционной 
биологии.

1 §1,2

2 09.09
Морфологические и эмбриональные 
свидетельства эволюции.

1 §3

3 16.09
Палеонтологические и биогеографические 
свидетельства эволюции.

1 §4

4 23.09
Лаб.работа №1 "Морфологические особенности 
растений различных видов"

1 §5

5 30.09
Наследственная изменчивость - материал для 
эволюции. Лаб.работа №2 "Изменчивость 
организмов"

1 §6

6 07.10
Направленные и случайные изменения 
генофондов в ряду поколений.

1 §7

7 14.10 Формы естественного отбора. 1 §8

8 21.10
Лаб.работа №3 "Приспособленность организмов
к среде обитания"

1 §9

9 28.10 Видообразование. 1 §10
10 11.11 Макроэволюция. Микроэволюция. 1 §11
11 18.11 Контрольный тест №1 "Факторы эволюции" 1 §12

12
25.11 Современные представления о возникновении 

жизни.
1 §13

13 02.12 Основные этапы развития жизни. 1 §14
14 09.12 Развитие жизни в криптозое и палеозое. 1 §15,16
15 16.12 Развитие жизни в мезозое. 1 §17
16 23.12 Развитие жизни кайнозое. 1 §18

II полугодие
17 13.01 Многообразие органического мира. 1 §19
18 20.01 Положение человека в системе живого мира. 1 §20
19 27.01 Предки человека. 1 §21
20 03.02 Представители рода Homo. 1 §22,23
21 10.02 Факторы эволюции человека. 1 §24
22

17.02
Контрольный тест №2 "Происхождение 
человека"

1 §25

Раздел 2. Экосистемы. 11
23

24.02
Взаимоотношения организма и среды. Пр.работа
№1 "Оценка влияния температуры воздуха на 
человека"

1 §26

24 03.03 Популяция в экосистеме. 1 §27,28
25 10.03 Сообщества и экосистемы. 1 §29

26 17.03
Экосистема: устройство и динамика. Пр.работа 
№2 "Аквариум как модель экосистемы"

1 §30

27 07.04 Биоценоз и биогеоценоз. 1 §31
28 14.04 Влияние человека на экосистемы. 1 §32
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29 21.04 Биосфера и биомы. 1 §33
30 28.04 Живое вещество и биологические круговороты. 1 §34
31 05.05 Биосфера и человек. 1 §35,36
32 12.05 Охрана видов, популяций и экосистем. 1 §37,38
33 19.05 Контрольный тест №3 "Экосистемы" 1

итого 33

Годовой учебный график

полугодие 1 2 год
кол-во часов 16 17 33

контрольные работы 1 2 3

лабораторные работы 3 0 3

практические работы 0 2 2
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2

Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  русскому  языку   для  11а  класса   разработана  на  основании

нормативно-правовых документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№14 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015
№1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утверждённый  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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. Федеральный  перечень  учебников,  утверждённый  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный   перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утверждённый  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год предусматривает изучение
русского языка в объёме 1 часа в неделю, рабочая программа для 11а класса разработана в
соответствии с ФГОС СОО.

Программа:  Программа курса  «Русский  язык».10-11  классы  (базовый  уровень).
Гольцова Н.Г.  -М.: Русское слово.

 Учебник: Русский язык (базовый уровень) в 2 частях.  10-11 класс. Гольцова Н. Г.,
Шамшин И. В., Мищерина М. А.  -М.: Русское слово.

Цели  обучения:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и
ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

• освоение  знаний  о  русском языке,  его  устройстве  и  функционировании  в  различных
сферах  и  ситуациях  общения,  стилистических  ресурсах,  основных  нормах  русского
литературного языка и речевого этикета;  обогащение словарного запаса и расширение круга
используемых грамматических средств;
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• формирование умений опознавать,  анализировать,  классифицировать языковые факты,
оценивать  их  сточки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения,
осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую
информацию;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация  указанных  целей  достигается  в  процессе  формирования  и  развития

следующих  предметных  компетенций:  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.

Данные цели обусловливают решение следующих задач
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
• формирование  универсальных  учебных  действий:  познавательных,  регулятивных,

коммуникативных;
• формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков,

овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся.

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык».
Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую

стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научности  и  доступности,  а
также  преемственности  и  перспективности  между  различными  разделами  курса.  В  основе
программы лежит принцип единства.

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью  духовной  культуры  русского  народа,  средством  приобщения  к  богатствам  русской
культуры и литературы.

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  достижения
человека  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  его  социальной  адаптации  к
изменяющимся условиям современного мира.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 11 классе формируются и развиваются
коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая
компетенции.

Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  –  освоение  необходимых
знаний о языке как знаковой системе  и  общественном явлении,  его  устройстве,  развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование  способности  к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Курс  русского  языка  для  11  класса   направлен  на  совершенствование  речевой
деятельности  учащихся  на  основе  овладения  знаниями  об  устройстве  русского  языка  и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм
русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому
языку  происходит  в  сложных  условиях,  когда  снижается  общая  культура  населения,
расшатываются  нормы  литературного  языка,  в  программе  усилен  аспект  культуры  речи.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного
человека,  владеющего  нормами  литературного  языка,  способного  свободно  выражать  свои
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа  предусматривает  формирование  таких  жизненно  важных умений,  как  различные
виды  чтения,  информационная  переработка  текстов,  поиск  информации  в  различных
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся.  Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех  дидактических
единиц,  которые  отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые  обеспечивают  речевую
деятельность.  Каждый  тематический  блок  программы  включает  перечень  лингвистических
понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,  указывает  на  особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности,  которые
отрабатываются  в  процессе  изучения  данных  понятий.  Таким  образом,  программа  создает
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре
программы.  Она,  как  уже  отмечено,  состоит  их  трех  тематических  блоков.  В  первом
представлены  дидактические  единицы,  обеспечивающие  формирование  навыков  речевого
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются
базой  для  развития  речевой  компетенции  учащихся;  в  третьем  –  дидактические  единицы,
отражающие  историю  и  культуру  народа  и  обеспечивающие  культурно-исторический
компонент курса русского языка в целом.

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так,
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и
овладевают необходимыми умениями  и  навыками,  но  и  совершенствуют  все  виды речевой
деятельности,  различные  коммуникативные  навыки,  а  также  углубляют  представление  о
родном  языке  как  национально-культурном  феномене.  Таким  образом,  процессы  осознания
языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.

Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научности  и  доступности,  а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.

Уроки  спланированы  с  учетом  знаний,  умений  и  навыков  по  предмету,  которые
сформированы  у  школьников  в  процессе  реализации  принципов  развивающего  обучения.
Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку
в 11классе на высоком уровне трудности,  отводя ведущую роль теоретическим знаниям.  На
первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся
как  средства  их  развития  и  как  основы  для  овладения  учебным  материалом.  Повысить
интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм ра-
боты:  письменной и устной,  под руководством учителя  и самостоятельной и др.  Сочетание
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коллективной  работы  с  индивидуальной  и  групповой  снижает  утомляемость  учащихся  от
однообразной  деятельности,  создает  условия  для  контроля  и  анализа  полученных  знаний,
качества выполненных заданий.

Для  пробуждения  познавательной  активности  и  сознательности  учащихся  в  уроки
включены  сведения  из  истории  русского  языка,  прослеживаются  процессы  формирования
языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки,  раскрывающие роль и значение русского

языка  в  нашей  стране  и  за  ее  пределами.  Программа  предусматривает  прочное  усвоение
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале
и в конце года выделяются специальные часы. Для организации систематического повторения,
проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.

В системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей ребенка, 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.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и

письмо (РКМЧП), деятельностный метод, метод проектов, игровые,  развивающего обучения,
обучения  в  сотрудничестве  (групповые  технологии),  проблемного  обучения,  развития
исследовательских  навыков,  информационно-коммуникационные,  здоровьесбережения,
технология уровневой дифференциации,  технология мастерских на уроках русского языка и
литературы,  и другие.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие  создает

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе
школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки, способы деятельности,  которые базируются на видах речевой
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения
русского  языка  совершенствуются  и  развиваются  следующие  общеучебные  умения:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной
и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных
для учащихся сферах и ситуациях общения),  интеллектуальные (сравнение и сопоставление,
соотнесение,  синтез,  обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и  классификация),
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из
различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать
цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и  навыков  являются:
входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного,  фронтального
опроса,  контрольных,  словарных  диктантов,  предупредительных,  объяснительных,
комментированных,  выборочных,  графических,  творческих,  свободных,  восстановленных
диктантов,  диктанта  «Проверяю  себя»,  диктантов  с  грамматическими  заданиями,  тестов,
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проверочных  работ,  комплексного  анализа  текстов,  диагностических  работ,  лабораторных
работ,  практических работ (практикумов),  контрольных изложений,  контрольных сочинений,
взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений
самими  учащимися,  различных  видов  разбора  (фонетический,  лексический,
словообразовательный,  морфологический,  синтаксический,  лингвистический,  лексико-
фразеологический),  наблюдения  за  речью  окружающих,  сбора  соответствующего  речевого
материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с
точки  зрения правильности,  точности  и уместности  их употребления,  работы с  различными
информационными  источниками:  учебно-научными  текстами,  справочной  литературой,
средствами  массовой  информации  (в  том  числе  представленных  в  электронном  виде);
итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста,
единый государственный экзамен.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования предметная область «Русский язык и литература» в
учебном  плане  МБОУ  «Школа  №81»  включает  обязательные  учебные  предметы  «Русский
язык»  и  «Литература».  При  5-дневной  учебной  неделе  учебный  предмет  «Русский  язык»
составляет 1 час в неделю, 34 учебных недели, 34 часа в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81»  на 2021/2022
учебный год количество учебных занятий за год в 11а классе  составляет  32  часа.  Освоение
программы  достигается  за  счёт  уплотнения  темы  «Повторение  изученного  материала  в  11
классе» на 2 часа. 

Содержание учебного предмета «Русский язык»

Базовый уровень
СИНТАКСИС  И  ПУНКТУАЦИЯ   Основные  понятия  синтаксиса  и  пунктуации.

Основные  синтаксические  единицы.  Основные  принципы  русской  пунктуации.  Основные
пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание  Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксической  связи.
Синтаксический  разбор  словосочетания.  Предложение  Понятие  о  предложении.
Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Простое предложение Виды
предложений  по  цели  высказывания.  Виды  предложений  по  эмоциональной  окраске.
Предложения  утвердительные  и  отрицательные.  Виды  предложений  по  структуре.
Двусоставные  и  односоставные  предложения.  Главные  члены  предложения.  Тире  между
подлежащим  и  сказуемым.  Распространенные  и  нераспространенные  предложения.
Второстепенные  члены  предложения.  Полные  и  неполные  предложения.  Тире  в  неполном
предложении.  Соединительное  тире.  Интонационное  тире.  Порядок  слов  в  простом

№ п/п Тема раздела Часы
1. Синтаксис и пунктуация. 24
2. Культура речи 3
3. Стилистика 2
4. Из истории русского языкознания 2
5. Повторение. 1

За год 32
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предложении.  Инверсия.  Синонимия  разных  типов  простого  предложения.  Простое
осложненное  предложение.  Синтаксический  разбор  простого  предложения.  Однородные
члены  предложения.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами.  Знаки
препинания  при  однородных  и  неоднородных  определениях.  Знаки  препинания  при
однородных  и  неоднородных  приложениях.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,
соединенных  неповторяющимися  союзами.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,
соединенных  повторяющимися  и  парными  союзами.  Обобщающие  слова  при  однородных
членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки
препинания  при  обособленных  членах  предложения.  Обособленные  и  необособленные
определения.  Обособленные  приложения.  Обособленные  обстоятельства.  Обособленные
дополнения.  Уточняющие,  пояснительные  и  присоединительные  члены  предложения.
Параллельные  синтаксические  конструкции.  Знаки  препинания  при  сравнительном  обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением.
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.
Знаки  препинания  при  вставных  конструкциях.  Знаки  препинания  при  междометиях.
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.

Сложное  предложение.   Понятие  о  сложном  предложении.  Знаки  препинания  в
сложносочиненном  предложении.  Синтаксический  разбор  сложносочиненного  предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический
разбор  сложноподчиненного  предложения  с  одним  придаточным.  Знаки  препинания  в
сложноподчиненном  предложении  с  несколькими  придаточными.  Синтаксический  разбор
сложноподчиненного  предложения  с  несколькими  придаточными.  Знаки  препинания  в
бессоюзном  сложном  предложении.  Запятая  и  точка  с  запятой  в  бессоюзном  сложном
предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  Тире в бессоюзном сложном
предложении.  Синтаксический  разбор  бессоюзного  сложного  предложения.  Период.  Знаки
препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного предложения.

Предложения с чужой речью  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при
прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания.  Сочетание знаков препинания. Вопросительный и
восклицательный знаки.  Запятая  и  тире.  Многоточие  и  другие знаки  препинания.  Скобки и
другие  знаки  препинания.  Кавычки  и  другие  знаки  препинания.  Факультативные  знаки
препинания. Авторская пунктуация.

КУЛЬТУРА  РЕЧИ.  Сферы  и  ситуации  речевого  общения.  Компоненты  речевой
ситуации.  Монологическая  и  диалогическая  речь.   Культура  речи  и  её  основные  аспекты:
нормативный, коммуникативный, этический. Основные коммуникативные качества речи и их
оценка.  Причины  коммуникативных  неудач,  их  предупреждение  и  преодоление.  Культура
учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи.
Культура разговорной речи. Культура письменной речи.

СТИЛИСТИКА. Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и
стили  речи,  а  также  изобразительно-выразительные  средства1.  Функциональные  стили.
Классификация  функциональных  стилей.  Научный  стиль.  Официально-деловой  стиль.
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи.
Текст.  Закономерности  построения  текста.  Функционально-смысловые  типы  речи:
повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ текстов
разных стилей и жанров.

ИЗ  ИСТОРИИ  РУССКОГО  ЯЗЫКОЗНАНИЯ.  Русский  язык  как  объект  научного
изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И.
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Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот.  А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов.
С.И. Ожегов. Основные направления развития русистики в наши дни.

Планируемые  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
предмета

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение предмета с
целью  формирования  у  обучающихся  посредством  освоения  системы  русского  языка
целостного  представления  о  мире  и  формирования  общей  культуры  личности  как
неотъемлемых  составляющих  современного  выпускника  общеобразовательной  организации,
способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким
изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной
целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому активно
менять  условия  своей  жизни  и  деятельности  на  благо  себе,  обществу  и  государству  как
нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия.

 Важнейшими  результатами  освоения  курса  «Русский  язык  и  литература»  являются
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты:
 • сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения

языка  впитать  в  себя  уважение  к  нравственным  ценностям  русского  народа,  русской
многовековой  культуре,  толерантное  отношение  к  языку  и  культуре  народов
многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном мире; 

•  через  осознанное  освоение  лексического  богатства  русского  языка,  получившего
образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, формирование
личности,  несущей  звание  гражданина  России,  умеющей  любить  и  ценить  малую  родину,
связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села;

 •  посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы,
несущей  мощнейший  гуманистический  заряд,  формирование  нравственного  сознания  и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

 • через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми
средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, сформированность
основ  экологического  сознания,  понимаемого  относительно  изучения  русского  языка  как
неприменение  речевой  агрессии  и  умение  противостоять  речевой  агрессии  посредством
организации  гармонизирующего  диалога,  осознания  необходимости  саморазвития  и
самовоспитания в  соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его
системности,  выявление  взаимосвязи  его  разделов  и  уровней,  сформированность
мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты:
 •  способность  и  готовность  к  продуктивному  общению  и  эффективному

взаимодействию  на  основе  адекватного  речевого  поведения,  правильного  применения
этикетных  формул  вежливого  общения,  умения  выбирать  языковые  средства,  уместные  в
конкретной речевой ситуации; 
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•  обеспечение  научного  исследования  и  самостоятельной  проектной  деятельности
языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими стилями
речи; 

•  освоение  навыков  научного  мышления  посредством  освоения  учебного  материала,
аналитической  работы  с  текстами  различной  направленности  и  стилевой  принадлежности,
реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов;

 •  приобретение  умений  самостоятельного  поиска  решений  и  ответственности  за
принятое  решение  в  ходе  ведения  исследовательской  и  проектной  деятельности  по
предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам
проектов; 

•  овладение  качествами  хорошей  речи  как  основе  логичного,  последовательного,
целесообразного  оформления  собственной  точки  зрения,  использование  соответствующих
речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование);
 •  владение  речемыслительными  операциями  (интерпретация,  поиск  аналогий;

выдвижение  гипотезы,  научный аппарат  обоснования и опровержения),  необходимыми для
работы с информацией; 

•  формирование  навыка  познавательной  рефлексии  как  осознания  правильности,
целесообразности,  эффективности  и  экологичности  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и исследовательских работ,
аналитических лингвистических упражнений и аналитико-синтетических заданий к фрагментам
предложенных  текстов  нравственно-этической,  социально  значимой  и  научно-
публицистической тематики. 

Предметные результаты: 
• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный

язык»;
 •  понимание  характера  обязательности,  вариативности,  допустимости  в  применении

норм  литературного  языка;  закрепление  навыка  соблюдения  языковых  норм  в  речи  в  ходе
повседневного бытового, учебного, научного, делового общения;

 •  владение  на  основе  полученных  знаний  о  нормах  русского  литературного  языка
навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизведённой
речи; 

•  владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  содержащейся  в  нём
информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных
жанров,  а  содержание  грамматических  правил  —  в  виде  таблиц,  алгоритмов,  свёрнутых
алгоритмических предписаний; 

•  более  глубокое  и  детальное  знание  содержания  произведений  художественной
литературы;  •  способность выявлять в художественных текстах образы,  темы и проблемы и
выражать  своё  к  ним  отношение  в  развёрнутых  аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях;

 • знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять;
 • осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в

единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания.
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка для 11а
класса на 2021-2022 учебный год.

№ 
п/п

дата тема урока часов ДЗ

план факт 1 полугодие 16
1 07.09. Основные принципы русской пунктуации. 

Словосочетание как синтаксическая 
единица.

1 § 65-67,  упр. 339

2 14.09. Понятие о предложении. Классификация 
предложений

1 § 66, 67 упр. 344.

3 21.09. РР Сочинение-рассуждение №1. 1 Сочинение
4 Тире между подлежащим и сказуемым.  

Тире в неполном предложении.
1 § 69-72, упр. 356 

Проверяем себя стр. 
38-41

5 05.10. Простое осложнённое предложение. 1 § 78 , упр. 369
6 12.10. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Однородные-неоднородные 
определения

1 §79-83, упр. 373

7 19.10. Обобщающие слова при однородных членах
предложения. Повторение, подготовка к 
контрольной работе по теме «Простое 
осложнённое предложение».

1 § 84, упр. 387. 
Проверяем себя 
стр. 63-65

8 26.10. Контрольная работа №1 по теме 
«Простое осложнённое предложение».

1 §78-84, тестовые 
задания

9 09.11. Работа над ошибками.
 РР Сочинение-рассуждение №2.

1 стр. 63-65

10 16.11. Обособленные члены предложения. § 86-87, упр. 396,
11 23.11. Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены предложения
1 § 88, упр. 402

12 30.11. РР Сочинение-рассуждение№3. 1 § 89, упр. 407,  
408

13 07.12. Знаки препинания при сравнительных 
оборотах.

1 §90 - 91 , упр. 410  
Проверяем себя стр. 
98-99

14 14.12. Вводные слова и вставные конструкции. 
Обращения.  Междометия. Слова-
предложения

1 §92, стр. 111-112, 
упр. 423

15 21.12. Контрольная работа №2 по теме 
«Обособленные члены предложения».

1 §85-93

16 28.12. Анализ контрольной работы по теме по теме
«Обособленные члены предложения».

1 Тестовые задания

2 полугодие 16
17 11.01. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении.
1 § 94, упр. 428. 

Проверяем себя стр. 
125-127

18 18.01 Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении.

1 §95-96  упр. 441 
Проверяем себя 
стр. 138-141

19 25.01 Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с несколькими придаточными.

1 § 97 , упр. 453 
Проверяем себя 
стр.162-164

20 01.02 Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Сложное синтаксическое 

1 § 98, упр. 469. 
Проверяем себя 
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целое. Абзац. стр.179-181
21 08.02 РР Сочинение-рассуждение №4. 1 § 99, упр. 471. 

Проверяем себя 
стр.183-184

22 15.02 Способы передачи чужой речи. Знаки 
препинания при прямой речи и диалоге

1 § 101-103, упр. 
479

23 22.02 Знаки препинания при цитатах. Сочетание 
знаков препинания. Факультативные и 
вариативные знаки препинания.  Авторская 
пунктуация.

1 § 104 упр. 485 
Проверяем себя 
стр.204-206

24 01.03 Контрольная работа №3 по теме 
«Сложное предложение».

1 Упр. 500

25 15.03 Культура речи. Язык и речь Анализ 
контрольной работы

1 § 108, упр. 503.

26 22.03 Культура речи. Типы норм литературного 
языка. О качествах хорошей речи

1 § 110, упр. 509

27 05.04 РР Сочинение-рассуждение №5. 1 § 111 – 116, упр. 518

28 12.04 Стилистика. Изобразительно-
выразительные средства языка

1 § 112 – 116, упр. 
541

29 19.04 Контрольная работа №4 по теме 
«Изобразительно-выразительные 
средства языка».

1 § 112 – 116, упр. 
568

30 26.04 Из истории русского языкознания: М. В. 
Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф. И Буслаев В. 
И. Даль, Я.К. Грот, А.А. Шахматов и др.

1 стр. 315-332

31 17.05 Контрольная работа №5 по теме
 « Повторение и обобщение изученного»

1 § 1 – 116, упр. 
565

32 24.05 Анализ контрольной работы. 1 Тесты ЕГЭ.

Календарный учебный график освоения учебного предмета «Русский язык» в 11а классе
 на 2021-2022 учебный год

Период 1 полугодие 2 полугодие год
Количество часов 16 16 32
Контрольная работа 2 3 5
Сочинение 3 2 5
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Пояснительная записка.

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса разработана на основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года
№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2020 – 2021 учебный год предусматривает
изучение обществознания в объеме 2 часов в неделю. Рабочая программа для 11-го класса
разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Программа.  Обществознание.  Базовый уровень.  10-11 классы. Кудина
М.В., -М.: Русское слово.

Учебник:  Обществознание  (базовый  уровень).  10-11  класс.   Рыбакова  М.В.,
Пушкарева Г.В. и др. (Под ред. Никонова В.А.) -М: Русское слова.

                      В  соответствии  с  Концепцией  преподавания  учебного  предмета
«Обществознание»  в  образовательных  организациях  Российской  Федерации  целями
преподавания и изучения обществознания являются:
• формирование гармонично развитой личности;
•  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  патриотизма,
правовой  культуры  и  правосознания,  уважения  к  общепринятым  в  обществе  социальным
нормам и моральным ценностям;
•  развитие  у  обучающихся  понимания  приоритетности  общенациональных  интересов,
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и
законодательстве Российской Федерации;
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•  создание  условий  для  освоения  обучающимися  способов  успешного  взаимодействия  с
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными
институтами  для  реализации  личностного  потенциала  в  современном  динамично
развивающемся российском обществе.
Задачи изучения обществознания: 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
- создание условий, которые обеспечат учащимся 10—11 классов получение и усвоение

обществоведческих знаний;
- формирование у них «правовой, экономической (включая финансовую), политической,

медиа-  и  информационной  культуры,  культуры  межнационального  общения,
соответствующей традициям и потребностям российского общества, общероссийской
гражданской  идентичности»  (Концепция  преподавания  учебного  предмета
«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации).   

Общая характеристика учебного предмета

      «Обществознание»  включается  в  предметную  область  общественно-  научных
дисциплин.  Преемственность  изучения  предмета  в  10–11  классах  предполагает
углубление теоретических представлений об общественных и социальных процессах, их
понимание  и  интерпретацию,  расширение  сферы  самостоятельного  получения  и
практического применения полученных знаний. 

Изучение обществознания в общеобразовательной школе ориентировано на решение
образовательных и воспитательных задач социализации учащихся. В процессе изучения
обществознания происходит формирование: 

•  системы  ценностей,  отражающих  российскую  гражданскую  идентичность,
гражданскую  позицию  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

• мировоззрения учащихся, включающего относительно целостную научную картину
мира; 

• компетентностей, отражающих типичные социальные роли в современном мире.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования учебный предмет «Обществознание» в учебном
плане МБОУ «Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 11 классе составляет 2 часа в
неделю, 34 учебных недели, 68 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-
2022 учебный год количество учебных занятий в 11 а,б классах за год составляет -  66
часов. Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Итоговое повторение»
на 2 часа.

Формы  промежуточной  аттестации:  контрольная  работа,  проверочная  работа,
тестовые задания в формате ОГЭ и ЕГЭ, защита проектов и рефератов, написание эссе по
изученным сферам.

Содержание учебного предмета 
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№ Тема Количество
часов

1. Социальные отношения 14

2. Политика 19

3. Правовое регулирование общественных отношений 33

ИТОГО 66

Раздел 5. Социальные отношения
Социальная  структура  общества  и  социальные  отношения.  Социальные  статусы.
Социальные роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её
виды. Факторы социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. Социальные
нормы,  виды  социальных  норм.  Отклоняющееся  поведение  (девиантное).  Социальный
контроль и самоконтроль.
       Социальные  группы,  их  типы.  Молодёжь  как  социальная  группа.  Молодёжная
политика. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура
и стадии социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. Этнические общности.
Национальный  состав  Российской  Федерации.  Межнациональные  отношения,
этносоциальные  конфликты,  пути  их  разрешения.  Конституционные  принципы
национальной политики в Российской Федерации.
     Семья  и  брак.  Функции  семьи.  Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.
Проблема  неполных  семей.  Современная  демографическая  ситуация  в  Российской
Федерации.

       Раздел 6. Политика
Политическая  власть.  Легитимность  политической  власти.  Политическая  деятельность.
Политические институты современного общества. Политические отношения.
Политическая  система,  её  структура  и  функции.  Государство  как  основной  институт
политической  системы.  Государство,  его  функции.  Формы  государства.  Формы
правления.  Государственно-территориальное  устройство.  Политическая  культура
общества. Функции политической культуры. Политическая идеология, её роль в обществе.
Основные идейно-политические течения современности. Политический режим. Типология
политических  режимов.  Демократия,  её  основные  ценности  и  признаки.  Гражданское
общество и правовое государство.
       Избирательная  система.  Избирательный  процесс.  Виды  избирательных  систем:
мажоритарная,  пропорциональная,  смешанная.  Избирательная  кампания.  Политические
элиты  и  политическое  лидерство.  Типология  лидерства.  Политические  партии,  их
признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем.
        Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в
политической  коммуникации.  Политические  функции  СМИ.  Политический  процесс.
Политическое  участие.  Политический  абсентеизм,  его  причины  и  опасность.
Политическая культура личности. Политическая социализация.

4



         Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права;
частное  и  публичное  право;  материальное  и  процессуальное  право.  Источники  права.
Система нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий процесс
в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и
обязанности гражданина России.  Воинская  обязанность.  Военная служба по контракту.
Альтернативная  гражданская  служба.  Права  и  обязанности  налогоплательщиков.
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.

           Законодательные основы профессионального образования. Порядок приёма на
обучение  в  профессиональные  образовательные  организации  среднего  образования  и
образовательные  организации  высшего  образования.  Порядок  оказания  платных
образовательных услуг.
Основы  трудового  права.  Занятость  и  трудоустройство.  Порядок  приёма  на  работу,
заключения и расторжения трудового договора.
Основы  гражданского  права.  Гражданские  правоотношения.  Субъекты  гражданского
права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. Право
собственности.  Основания приобретения права собственности.  Наследование.  Право на
результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, достоинство,
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
       Основы семейного права.   Порядок и условия заключения и расторжения брака.
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Экологическое право.
Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его  защиты.  Экологические
правонарушения.
      Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок
их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного
процесса.  Стадии  уголовного  процесса.  Конституционное  судопроизводство.
Законодательство  в  сфере  антикоррупционной  политики  государства.  Правовая  база
противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации.  Понятие  и  предмет
международного  права.  Международная  защита  прав  человека  в  условиях  мирного  и
военного времени.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
обществознания в 10-11 классах.

ФГОС  среднего  общего  образования  устанавливает  требования  к  результатам
освоения учебного предмета:

– личностным;
– метапредметным;
– предметным.

«Обществознание» включается в предметную область общественно-научных дисциплин.
Преемственность  изучения  предмета  в  10–11  классах  предполагает  углубление
теоретических представлений об общественных и социальных процессах, их понимание и
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интерпретацию,  расширение  сферы  самостоятельного  получения  и  практического
применения полученных знаний.
Изучение  обществознания  в  общеобразовательной  школе  ориентировано  на  решение
образовательных и воспитательных задач социализации учащихся. В процессе изучения
обществознания происходит формирование:
• системы  ценностей,  отражающих  российскую  гражданскую  идентичность,
гражданскую  позицию  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства;
• мировоззрения учащихся, включающего относительно целостную научную картину
мира;
• компетентностей, отражающих типичные социальные роли в современном мире.

         Личностные результаты  включают «готовность и способность обучающихся к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к
обучению  и  целена-правленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные
планы,  способность  к  осознанию  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном социуме».
         Метапредметные  результаты  включают  «освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные),  способность  их использования в познавательной и
социальной  практике,  самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,
способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории,  владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности».
         Предметными результатами  освоения  интегрированного  учебного  предмета
«Обществознание» являются:
1) знания  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в  единстве  и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) умения  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  и
другие связи социальных объектов и процессов;
4) представления  об  основных  тенденциях  и  возможных  перспективах  развития
мирового сообщества в глобальном мире;
5) представления о методах познания социальных явлений и процессов;
6) умения  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,  прогнозировать
последствия принимаемых решений;
7) умения  оценивать  социальную  информацию,  поиска  информации  в  источниках
различных типов для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.

 Календарно-тематическое планирование 11 А, Б

6



№
урок

а

ДАТА Раздел. Тема Кол-
во

часов

Домашнее
задание

план факт

1 полугодие
Социальные отношения (14 ч).

1 1.09 Социальная структура общества и социальные отношения. 1 §45
2 6.09 Социальная стратификация и неравенство 1 §46
3 8.09 Социальная мобильность и её виды. 1 §47
4 13.09 Социальные нормы и социальный контроль 1 §48
5 15.09 Отклоняющееся поведение 1 §49

6 20.09 Социальные группы и их типы. 1 §50

7 22.09 Молодёжь как социальная группа 1 §51
8 27.09 Социальный конфликт. 1 §52
9 29.09 Социальное поведение личности. 1 §53
10 4.10 Этнические общности. 1 §54
11 6.10 Межнациональные отношения, межэтнические 

конфликты.
§55

12 9.10 Конституциональные принципы национальной политики в
Российской Федерации.

1 §56

13 13.10 Семья и брак 1 §57 
подготовка к 
контрольной 
работе

14 18.10 Контрольная работа по 5 главе 1 Без задания
Политика (19 ч).

15 20.10 Политическая власть 1 §57
16 25.10 Политические институты 1 §58
17 27.10 Государство. 1 §59

18 8.11 Формы государства 1 §60
19 10.11 Политическая система. 1 §61
20 15.11 Политическая культура общества. 1 §62
21 17.11 Политические идеологии. 1 §63
22 22.11 Политический режим 1 §64
23 24.11 Демократия 1 §65
24 29.11 Гражданское общество и правовое государство 1 §66
25 1.12 Избирательный процесс и избирательная система 1 §67
26 6.12 Политические партии и партийные системы 1 §68
27 8.12 Политические элиты и политические лидеры 1 §69

28 13.12 Роль средств массовой информации в политической жизни
общества

1 §70

29 15.12 Политический процесс 1 §71
30 20.12 Политическая культура личности. 1 §72
31 22.12 Политическое участие 1 §73
32 27.12  Презентация  работ,  подготовленных  учащимися

(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность
1 Подготовка к

контрольной 
работе.

33 29.12 Контрольная работа по 6 главе 1 Без задания
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2 полугодие
Правовое  регулирование  общественных  отношений
(33 ч).

34 10.01   Право в системе социальных норм 1 §74-75
35 12.01   Право в системе социальных норм 1 §74-75
36 17.01   Система российского права 1 § 76
37 19.01   Источники права 1 §77-78
38 24.01   Источники права 1 §77-78
39 26.01   Законотворческий процесс в Российской Федерации 1 §79
40 31.01   Гражданство Российской Федерации 1 §80
41 2.02   Конституционные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации
1 §81-82

42 7.02   Конституционные права и обязанности гражданина 
Российской Федерации

1 §81-82

43 9.02   Законодательные основы профессионального 
образования

1 §83

44 14.02   Основы трудового права 1 §84
45 16.02   Основы гражданского права 1 §85
46 21.02   Имущественные и неимущественные права. 1 § 86-87
47 28.02   Имущественные и неимущественные права. 1 § 86-87
48 2.03   Основы семейного права 1 §88
49 9.03   Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения.
1 §89

50 14.03   Основы экологического права 1 §90
51 16.03   Основы гражданского процесса 1 §91
52 21.03   Особенности административной юстиции и уголовного 

процесса
1 §92

53 4.04   Конституционное судопроизводство 1 §93
54 6.04   Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства
1 §94

55 11.04   Правовая база противодействия терроризму в Российской
Федерации

1 §95

56 13.04   Основы международного права 1 §96
57 18.04 Презентация работ, подготовленных учащимися 

(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность
1 Подготовка 

презентаций 
и 
выступлений

58 20.04 Презентация работ, подготовленных учащимися 
(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность

1 Подготовка 
презентаций 
и 
выступлений

59 25.04    Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Правовое регулирование общественных отношений»

1 §74-96 
подготовка к 
контрольной 
работе

60 27.04   Контрольная работа по 7 главе 1 Без задания
61 4.05   Подведение итогов изучения разделов «Социальные 

отношения»
1 §45-56

62 11.05   Подведение итогов изучения разделов «Политика» 1 §57-73
63 16.05   Подведение  итогов  изучения  разделов  «Правовое

регулирование общественных отношений»
1  §74-96
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64 18.05  Подготовка к итоговому тестированию за 11 класс 1 §45-96

65 23.05   Итоговый тест по курсу 11 класса 1  Без задания

66 25.05    Повторительно-обобщающий урок по курсу 
обществознания в 11 классе

1  Без задания

1 
полугоди
е

Фак
т

2 
полугоди
е

Фак
т

го
д

Фак
т

Количество 
часов

33 33 66

Контрольны
е работы

2 2 4
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 Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  истории  для       11       класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4.  Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом  Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г.
№ 254».
6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2020 – 2021 учебный год предусматривает
изучение истории в объеме 2 часов в неделю. Рабочая программа для 11-го класса разработана
в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: История. Всеобщая история. Новейшая история.  Рабочая программа. 10-11
класс. Базовый уровень.  Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г., Сороко-Цюпа -М.: Просвещение.

История России. Рабочая программа. 10-11 класс. Базовый уровень. Т.П.Андреевская.  -
М.:  Просвещение.

Учебник: История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946- г.- начало  XXI  века.  11
класс.  Сороко-Цюпа  О.С.,  Сороко-Цюпа  А.О.;  под  редакцией   Чубарьяна  А.О.  –М.:
Просвещение,

История. История России 1946г.- начало ХХI века (в 2-х частях). 11 класс. Горинов М.М.
и другие; под редакцией Торкунова А.В. –М.: Просвещение

 Цели и задачи учебного предмета:
Историческое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой  частью  общего

образования.  Обучение  истории  в  основной школе  направлено  на  достижение  следующих
целей:

В направлении личностного развития:
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 Формирование целостной картины мировой истории, учитывающей взаимосвязь
всех ее этапов;

 Осознание  значимости  исторического  знания  для  понимания  современного
места и роли России в мире, важности вклада каждого народа, его культуры в общую мировую
историю;

В  метапредметном   направлении:

 Формирование личностной позиции на основе осмысления исторического опыта
человечества;

 овладение  знаниями  о  своеобразии  эпохи  Нового  времени  в  социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с
помощью ключевых понятий предмета «История».

В предметном   направлении:
• воспитание  толерантности,  уважения  к  культурному  наследию,  религии
различных народов с использованием культурного исторического потенциала;
• формирование  способности  к  самовыражению,  самореализации,  на  примерах
поступков и деятельности наиболее ярких личностей истории;
• развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно
овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;

Задачи:
 формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных

способов деятельности и ключевых компетенций;
 закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные

причинно-следственные  связи,  определять  структуру  объекта  познания,  значимые
функциональные  связи  и  отношения  между  частями  целого,  сравнивать,  сопоставлять,
классифицировать,  ранжировать  объекты  по  одному  или  нескольким  предложенным
основаниям, критериям;

 формирование  и  развитие  общеучебных  умений  и  навыков  в  рамках
информационно-коммуникативной  деятельности,  в  том  числе  умения   передавать
содержание  текста  в  сжатом  или  развернутом  виде  в  соответствии  с  целью  учебного
задания,  проводить информационно - смысловый анализ текста,  использовать различные
виды  чтения  (ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.),  создавать  письменные
высказывания,  адекватно  передающие  прослушанную  и  прочитанную  информацию  с
заданной  степенью  свернутости  (кратко,  выборочно,  полно),  составлять  план,  тезисы
конспекта;

 использование  учащимися  различных  источников  информации,  включая
энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  другие  базы  данных,  в  соответствии  с
коммуникативной  задачей,  сферой  и  ситуацией  общения  осознанно  выбираться
выразительные  средства  языка  и  знаковые  системы  (текст,  таблица,  схема,
аудиовизуальный ряд и др.) с целью реализации познавательных и коммуникативных задач;

 овладение  учащимися  монологической  и  диалогической  речью,  умениями
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать  право  на  иное  мнение),  приводить  примеры,  подбирать  аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы.
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 Общая характеристика учебного предмета

Историческое  образование  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования 
способствует  формированию  систематизованных  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.
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной
реальности,  определения  собственной  позиции  по  отношению  к  различным  явлениям
общественной  жизни,  осознанного  моделирования  собственных  действий  в  тех  или  иных
ситуациях. Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего
(полного)  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.

Особенностью  курса  истории,  изучаемого  на  ступени  среднего  (полного)  общего
образования  на  базовом  уровне,  является  его общеобязательный  статус,  независимость  от
задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение
истории  на  базовом  уровне  направлено  на  более  глубокое  ознакомление  учащихся  с
социокультурным  опытом  человечества,  исторически  сложившимися  мировоззренческими
системами,  ролью России  во  всемирно-историческом  процессе,  формирование  у  учащихся
способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов  современного
мира.  Тем  самым,  базовый  уровень  можно  рассматривать  как  инвариантный  компонент
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с
приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух
курсов  –  «Истории  России»  и  «Всеобщей  истории».  Изучение  каждого  из  этих  курсов
основывается  на  проблемно-хронологическом  подходе  с  приоритетом  учебного  материала,
связанного  с  воспитательными  и  развивающими  задачами,  важного  с  точки  зрения
социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования учебный предмет «История» в учебном плане МБОУ
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«Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 11 классе составляет 2 часа в неделю, 34
учебных недель, 68 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022
учебный  год  количество  учебных  занятий  в  11  а,б  классе  за  год  составляет  –  65  часов.
Освоение  программы  в  11  а,б  классе  достигается  за  счет  уплотнения  темы:  «Итоговое
повторение – на 3 часа.

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
Текущий контроль
Устный опрос
Письменная проверка

Итоговый контроль
Контрольная работа
Тест

Проверяется:
1. Знание исторических фактов определенного исторического периода или 

исторической эпохи в целом
2. Умение соотносить между собой даты и события
3. Умение устанавливать связь между историческими событиями
4. Умение делать выводы на основе имеющихся исторических фактов.

 Содержание учебного предмета История «Конец XIX- начало XXI века» - 11
класс. 

Раздел Количество часов
Всеобщая история 24
Послевоенный мир. Международные 
отношения, политическое и 
экономическое развитие стран Европы и 
Северной Америки

16

Пути развития Стран Азии, Африки и 
Латинской Америки

3

Современный мир и новые вызовы XXI 
века

4

Итоговое повторение 1
История России 41
СССР в 1945—1991 гг. 23
Российская Федерация в 1991—2020 гг. 14
Итоговое повторение 4
ИТОГО 65

Всеобщая история (24ч)
Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 
развитие стран Европы и Северной Америки (16ч) Начало «холодной войны». 
Международные отношения в 1945 —первой половине 1950-х гг.
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (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
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столкновения.  Гражданская  война  в  Греции. Доктрина  Трумэна.  План  Маршалла. План
Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР.
Берлинский  кризис  1948—1949  гг.  Образование  НАТО.  Установление  коммунистических
режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета
экономическойвзаимопомощи,  Организации  Варшавского  договора.Раскол  мира   и  Европы
как главный признак «холодной войны».
Пути развития Стран Азии, Африки и Латинской Америки (3ч)
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.
Мусульманские  страны.  Турция.  Иран.  Египет.  Индонезия.
Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль
военных  в  историческом  развитии  Турции.  «Белая  революция»  и  исламская  революция  в
Иране.  Этапы  развития  истории  Египта.  Демократия  и  умеренный  ислам  в  Индонезии.
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.  
Япония.  Новые индустриальные страны. Японское  послевоенное  «экономическое  чудо».
Роль традиций в экономическом рывке Японии.  Преимущества,  которые стали тормозом в
развитии  страны.Реформы  Д.  Коидзуми  и  их  результаты.  Тема  Курильских  островов  в
политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов
и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к
демократии.
Латинская  Америка. Цивилизационные  особенности  стран  Латинской  Америки.
Особенности  индустриализации.  Варианты  модернизации.  Национал-реформистские  и
левонационалистические  политические  силы.  Реформы  и  революции  как  путь  решения
исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в
конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. 
Современный мир и новые вызовы XXI века (4ч)
Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере
финансов,  производства  и мировой торговли, её 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  четвёртой  про мышленно-
технологической  революции:  новые  возможности  и  новые  угрозы.
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  партнёрство.  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.
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Постсоветское  пространство:  политическое  развитие,  интеграционные  процессы  и
конфликты. Главные  тенденции  в  развитии  отношений  на  постсоветском  пространстве.
Предпосылки  формирования  евразийского  интеграционного  объединения.  Содружество
независимых  государств  (СНГ).  Образование  Организации  Договора  о  коллективной
безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг.
Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. 
Итоговое повторение (1ч)

История России (41ч)
СССР в 1945—1991 гг. (23ч)
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 —первой половине 1950-х
гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (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. 
Раскол  мира   и  Европы   как  главный  признак  «холодной  войны».
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.
Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945—1970-е  гг.
«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада
в  1950—1970-е  гг.  Стабилизация  международной  валютной  системы. Бреттон-Вудские
соглашения. Либерализация  мировой  торговли. Создание  ГАТТ,  затем  ВТО. 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
Кризисы  1970—1980-х  гг.  Становление  постиндустриального  информационного
общества. Причины  и  сущность  экономических  кризисов  1974—1975  и  1980—1982  гг.
Предпосылки  перехода  к  постиндустриальному  информационному  обществу.
Перегруженность  государства  социальными  обязательствами.  Кризис  растущего  вширь  и
требовавшего  всё  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.
Российская Федерация в 1991—2020 гг. (14ч)
Постсоветское  пространство:  политическое  развитие,  интеграционные  процессы  и
конфликты. Главные  тенденции  в  развитии  отношений  на  постсоветском  пространстве.
Предпосылки  формирования  евразийского  интеграционного  объединения.  Содружество
независимых  государств  (СНГ).  Образование  Организации  Договора  о  коллективной
безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг.
Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России.
Конфликты  на  постсоветском  пространстве.  Карабахский  конфликт.  Гражданская  война  в
Таджикистане.  Приднестровский  конфликт.  Абхазский  и  южноосетинский  конфликты.
Конфликт в Донбассе. 
Культура  во  второй  половине  XX  —  начале  XXI  в. Завершение  эпохи  модернизма.
Антифашистская  литература.  Философская  литература.  Литература  экзистенциализма,
авангарда,  магического  реализма.  Европейская  и  нью-йоркская  школа  в  изобразительном
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искусстве  (1945—1960).  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.
Итоговое повторение (4ч).
Создание проекта: «Моя страна-Российская Федерация».

 Планируемые результаты.
В результате изучения курса «История» ученик 11 класса должен:

Знать:
 основные  факты,  процессы  и  явления,  позволяющие  понимать  целостность  и

системность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию  всемирной  и  отечественной  истории,  пространственные  и временные

рамки изучаемых исторических событий;
 современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной

истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

          Уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  сюжеты  и

исторические объяснения;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями  и  на  этой  основе

реконструировать образ исторического прошлого;
 участвовать  в дискуссиях по историческим проблемам,  формулировать собственную

позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для  аргументации  исторические
сведения;

 представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,
реферата, исторического сочинения, рецензии;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 определять  собственную  позицию  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни,
опираясь на свое представление об их исторической обусловленности;

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки
исторического анализа;

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами
социального поведения;

 осознавать  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
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 Календарно-тематическое планирование

№
урок

а

Дата
план

Дата
факт

Раздел Тема Кол-во
часов

Домашнее задание

Всеобщая история.
(24ч)

I четверть (17ч)
Послевоенный мир.

Международные
отношения,

политическое и
экономическое
развитие стран

Европы и Северной
Америки (16ч)

1 1.09 Международные отношения в
1945-первой половине 1950-х

гг.

1 П.1

2 7.09 Международные отношения в
1950-1980-е гг.

1 П.2

3 8.09 Завершение эпохи
индустриального общества

1945-1970-е гг.

1 П.3

4 14.09 Кризисы 1970-1980-е.
Становление

постиндустриального
информационного общества

1 П.4

5 15.09 Экономическая и социальная
политика. Неоконсервативный
поворот. Политика «третьего

1 П.5-6
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пути»
6 21.09 Экономическая и социальная

политика. Неоконсервативный
поворот. Политика «третьего

пути»

1 П.5-6

7 22.09 Политическая борьба.
Гражданское общество.
Социальные движения.

1 П.7-8

8 28.09 Политическая борьба.
Гражданское общество.
Социальные движения.

1 П.7-8

9 29.09 Соединенные Штаты Америки 1 П.9
10 5.10 Великобритания 1 П.10
11 6.10 Франция 1 П.11
12 12.10 Германия 1 П.12
13 13.10 Италия 1 Стр.113
14 19.10 Преобразования и революции

в странах Центральной и
Восточной Европы

1 П.13

15 20.10 Контрольная работа:
«Послевоенные мир»

1 П.1-13

16 26.10 Анализ контрольной работы 1 П.1-13
Пути развития

Стран Азии, Африки
и Латинской
Америки (3ч)

17 27.10 Концепции исторического
развития в Новейшее время

1 Стр.128

II четверть (16ч)
18 9.11 Страны Азии и Африки.

Деколонизация и выбор путей
1 П.14
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развития
19 10.11 Китай. Индия 1 П.15

Современный мир и
новые вызовы XXI

века (4ч)
20 16.11 Глобализация и новые вызовы

XXв.
1 П.16

21 17.11 Международные отношения в
конце XX-начале XXI в.

1 П.17

22 23.11 Постсоветское пространство:
политическое развитие,

интеграционные процессы и
конфликты. Контрольная

работа: «Современный мир
и новые вызовы XXI века»

1 П.18

23 24.11 Анализ контрольной работы.
Культура и искусство во

второй половине XX-начале
XXI века.

1 П.19

Итоговое повторение
(1ч)

24 30.11 Итоговое повторение 1
История России

(41ч)
СССР в 1945—1991

гг. (23ч)
25 1.12 Место и роль СССР в

послевоенном мире
1 § 1.

26 7.12 Восстановление и развитие
экономики

1 § 2.
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27 8.12 Изменения в политической
системе в послевоенные годы

1 § 3.

28 14.12 Идеология, наука культура в
послевоенные годы

1 § 4.

29 15.12 Культура в послевоенные
годы

1 § 4

30 21.12 Внешняя политика СССР в
условиях начала «холодной

войны»

1 § 5

31 22.12 Послевоенная повседневность 1 § 6

32 28.12 Смена политического курса 1 § 7

33 29.12 Экономическое и социальное
развитие в середине 1950-х —

середине 1960-х гг.

1 § 8

III четверть (18ч)
34 11.01 Культурное пространство и

повседневная жизнь в
середине 1950-х — середине

1960-х гг.

1 § 9

35 12.01 Политика мирного
сосуществования в 1950-х —
первой половине 1960-х гг.

1 §10

36 18.01 Политическое развитие
в 1960-х — середине

1980-х гг.

1 § 11

37 19.01 Социально- 1 § 12
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экономическое
развитие страны в
1960-х — середине

1980-х гг.
38 25.01 Национальная

политика и
национальные

движения в 1960-х —
середине 1980-х гг.

1 Стр.93

39 26.01 Культурное
пространство и

повседневная жизнь во
второй половине 1960-
х — первой половине

1980-х гг.

1 § 13

40 1.02 Политика разрядки
международной
напряжённости

1 § 14

41 2.02 СССР и мир в начале
1980-х гг. Предпосылки

реформ

1 § 15

42 8.02 Социально-
экономическое

развитие СССР в 1985
—1991 гг.

1 § 16

43 15.02 Перемены в духовной сфере 
жизни в годы перестройки

1 § 17

44 16.02 Реформа политической
системы

1 § 18

45 22.02 Новое политическое
мышление и перемены
во внешней политике

1 § 19
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46 1.03 Национальная
политика и подъём

национальных
движений. Распад

СССР

1 § 20

47 2.03 Контрольная работа
по теме: «СССР в

1945—1991 гг.»

1 § 15-20

Российская
Федерация в 1991—

2020 гг. (14ч)
48 9.03 Анализ контрольной работы.

Российская экономика на пути
к рынку

1 § 21

49 15.03 Конституция Российской
Федерации 1993 г.

Политическое развитие
Российской Федерации в 1990-

е гг.

1 §22-23

50 16.03 Межнациональные отношения
и национальная политика в

1990-е гг.

1 Стр.24

51 22.03 Духовная жизнь страны в
1990-е гг.

1 § 24

IV четверть (14ч)
52 5.04 Геополитическое положение и

внешняя политика в 1990-е гг.
1 § 25

53 6.04 Политическая жизнь России в
начале XXI в.

1 §26

54 12.04 Экономика России в начале
XXI в.

1 § 27
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55 13.04 Повседневная и духовная
жизнь.

1 § 28

56 19.04 Внешняя политика России в
начале XXI в.

1 § 29

57 20.04 Россия в 2008—2011 гг.
Россия в 2012— 2020 гг.

1 § 30

58 26.04 Россия в 2008—2011 гг.
Россия в 2012— 2020 гг.

1 § 30

59 27.04 Россия в 2008—2011 гг.
Россия в 2012— 2020 гг.

1 §31

60 4.05 Контрольная работа :
«Россия в 2008—2011 гг.
Россия в 2012— 2020 гг.»

1 §30,31

61 11.05 Анализ контрольной работы 1 §30,31
Итоговое повторение

(4ч)
62 17.05 Проект «Моя страна-

Российская Федерация»
1 Создание проекта

63 18.05 Проект «Моя страна-
Российская Федерация»

1 Создание проекта

64 24.05 Проект «Моя страна-
Российская Федерация»

1 Создание проекта

65 25.05 Проект «Моя страна-
Российская Федерация»

1
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10. Годовой учебный график 11  классов по истории на 2021-2022 учебный год.

Период 1
четверть

план

1
четве
рть

факт

2
четве
рть

план

2
четвер

ть
факт

3
четвер

ть
план

3
четвер

ть
факт

4
четве
рть

план

4
четве
рть

факт

Год
план

Год
факт

Количе
ство
часов

17 16 18 14 65

Контро
льные
работы

1 1 1 1 4

Тесты 1 1
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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  информатике  для  11  класса  разработана  на  основании

нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений  в  федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение информатики в  объеме 4 часа   в  неделю,  рабочая  программа для 11-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС СОО.

Программа:  Программа.  Информатика  (углубленный  уровень).  Рабочие  программы.
10-11 класс. Гейн А.Г.-М.: Просвещение

Учебник: Информатика   (углубленный уровень).  Гейн А.Г., А.Б., Сенокосов А.И. 11 
класс. -М.: Просвещение.

Основными  целями  изучения профильного  курса  «Информатика  и  ИКТ»  в
заключительном звене школьного образования являются:

 •  освоение  и  систематизация  знаний,  относящихся  к  математическим  объектам
информатики,  построению описаний объектов и процессов,  позволяющих осуществить их
компьютерное  моделирование,  средствам  моделирования  информационных  процессов  в
технических, биологических и социальных системах; 

• приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную работу с
информацией, представленной в различных формах, с использованием компьютера и других
средств  информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  знаний  о  средствах  и
методах  предотвращения  последствий  несанкционированного  взаимодействия  с
информацией  (как  целенаправленного,  так  и  непреднамеренного)  и  умений  защищать
информацию от вредоносного воздействия; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, в
том числе с  использованием информационно-коммуникационных технологий;  дальнейшее
развитие алгоритмического и логического мышления учащихся;

 • воспитание ответственного отношения к информации, опирающегося на этические и
правовые нормы её использования и распространения, владение способами коммуникации и
выработку умений противостоять негативным информационным воздействиям;

 •  создание  условий  для  приобретения  информационнокоммуникационной
компетентности,  обеспечивающей применение полученных знаний и умений для решения
задач, возникающих в повседневной и учебной деятельности, а также для прогнозирования и
выбора сферы деятельности после окончания школы.

 Профильный  уровень  изучения  информатики  призван  также  обеспечить  поддержку
других  предметов,  которые  не  являются  профилирующими.  Это  означает,  что  курс
информатики  на  профильном  уровне  наряду  с  освоением  фундаментального  компонента
информатики решает задачи прикладного характера. Фундаментальный компонент нацелен в
первую очередь на освоение системы базовых знаний,  отражающих вклад информатики в
формирование  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  социальных,
биологических и технических системах. Учащиеся при этом должны научиться сознательно
и рационально использовать возможности,  предоставляемые компьютерной техникой,  для
решения разнообразных задач. Тем самым содержание профильного курса отражает четыре
важнейших аспекта общеобразовательной значимости курса информатики:

 •  мировоззренческий  аспект,  связанный  с  формированием  у  учащихся  знаний  о
системно-информационных  подходах  и  методах  при  анализе  окружающего  мира,  о  роли
информации в управлении, особенностях самоуправляемых систем, общих закономерностях
информационных процессов; 

•  социальный  аспект,  связанный  с  пониманием  основных  закономерностей  процесса
информатизации  общества,  с  воспитанием  информационной  культуры  личности,
обеспечивающей  возможность  успешной  информационной  деятельности  в
профессиональной,  общественной  и  бытовой  сферах,  а  также  социальную  защищённость
человека в информационном обществе; 

•  пользовательский  аспект,  связанный  с  подготовкой  к  практической  деятельности  в
условиях  широкого  использования  информационных  компьютерных  технологий  как  в
профессиональной, так и в социально-бытовой сфере;

 • логико-алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышления у
учащихся. В соответствии с вышесказанным содержание курса раскрывается в следующих
четырёх основных дидактических линиях: 

1. Информация и её представление средствами языка. 

2. Формализация и моделирование как основа решения задач с помощью компьютера.

 3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности. 

4. Информационные и коммуникационные технологии. 

Эти линии носят сквозной характер, т. е. изучение учебного материала, содержащегося в
каждой из них, начинается с первых уроков 10 класса и продолжается до заключительных
уроков  11  класса.  Программа  трактует  профильный  курс  информатики  как  дисциплину,
направленную, с одной стороны, на формирование у учащихся теоретической базы, с другой
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стороны,  на  овладение  учащимися  конкретными  навыками использования  компьютерных
технологий  в  различных  сферах  человеческой  деятельности.  К  теоретической  базе  мы
относим  знание  закономерностей,  которым  подчинены  информационные  процессы,
разнообразных способов представления и преобразования информации,  общих принципов
решения  задач  с  помощью компьютера,  понимание  того,  что  значит  поставить  задачу  и
построить  компьютерную  модель,  знание  основных  способов  алгоритмизации,  а  также
общее представление о принципах строения и работы компьютера.  Важным компонентом
теоретической  базы  информатики  является  знание  и  понимание  основных  социально-
технологических  тенденций,  связанных  с  глобальной  информатизацией  общества.
Совершенствование навыков использования информационных технологий,  приобретённых
учащимися при изучении информатики в среднем звене школьного образования, опирается
на  умение  работать  с  готовыми  программными  средствами:  базами  данных  и
информационно-поисковыми  системами,  редакторами  текстов  и  средствами  обработки
компьютерной  графики,  электронными  таблицами,  трансляторами  с  языков
программирования  и  другими  инструментальными  и  прикладными  программами.
Существенным компонентом практической части профильного курса информатики является
приобретение  умений  реализовывать  разнообразные  проекты  с  использованием
соответствующих  информационных  компьютерных  технологий.  В  соответствии  с  этим
занятия по информатике делятся на теоретическую и практическую части. На теоретической
части осваиваются основные понятия и методы, разрабатываются информационные модели и
алгоритмы  для  решения  задач.  В  ходе  практических  работ  (лабораторных  работ  в
компьютерном  классе)  учащиеся  пишут  программы  и  проводят  компьютерные
эксперименты.  Значительная часть лабораторных работ должна носить исследовательский
характер — в ходе выполнения такой работы учащиеся «открывают» новые свойства, новые
закономерности, исследуют обнаруженные ими эффекты, производят оптимизацию.
Задачи предмета: 

  Установка  на  формирование  у  учащихся  системы  базовых  понятий  информатики  и
представлений об информационных технологиях, а также выработка умений применять
их  для  решения  жизненных  задач.  Курс  информатики  трактуется  как  дисциплина,
направленная, с одной стороны, на освоение теоретической базы, с другой стороны, на
овладение учащимися конкретными навыками использования компьютерных технологий
в  различных  сферах  человеческой  деятельности.  Многие  положения,  развиваемые
информатикой, рассматриваются как основа создания и использования ИКТ — одного из
наиболее  значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  Базовый
уровень изучения информатики призван обеспечить поддержку других предметов того
профиля,  в  котором  информатика  и  информационные  технологии  не  являются
профилирующими.  Поэтому  одной  из  целевых  установок  изучения  информатики  на
базовом  уровне  является  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  через  освоение  и  использование  методов  информатики  и
средств  информационно-коммуникационных  технологий  при  изучении  различных
предметов. Это не означает, однако, что курс информатики на базовом уровне решает
сугубо  прикладные  задачи;  в  нём  по-прежнему  значительное  внимание  уделяется
фундаментальному  компоненту  —  освоению  системы  базовых  знаний,  отражающих
вклад  информатики  в  формирование  научной  картины  мира,  роль  информационных
процессов в социальных, биологических и технических системах.  Учащиеся при этом
должны  научиться  сознательно  и  рационально  использовать  возможности,
предоставляемые  компьютерной  техникой,  для  решения  разнообразных  задач.  Тем
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самым  содержание  базового  курса  отражает  четыре  важнейших  аспекта
общеобразовательной значимости курса информатики:

  • мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся представлений о
системно-информационном подходе к анализу окружающего мира, о роли информации в
управлении,  об  особенностях  самоуправляемых  систем,  общих  закономерностях
информационных процессов; 

 •  социальный  аспект,  связанный  с  воспитанием  информационной  культуры,
обеспечивающей  возможность  успешной  информационной  деятельности  в
профессиональной, общественной и бытовой сферах, а также социальную защищённость
человека в информационном обществе;

  •  пользовательский аспект,  связанный с подготовкой к  практической деятельности  в
условиях широкого использования информационных компьютерных технологий;

  •  алгоритмический  аспект,  связанный  в  первую  очередь  с  развитием  мышления
учащихся. 

Общая характеристика предмета
В соответствии с вышесказанным содержание курса раскрывается в следующих семи

основных дидактических линиях:
1. Информационная культура общества и личности.
2. Кодирование информации. Представление информации в памяти компьютера.
3. Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка.
4. Телекоммуникационные сети. Интернет.
5. Исследование алгоритмов математическими методами.
6. Графы и алгоритмы на графах.
7. Игры и стратегии.
Эти линии носят сквозной характер, т. е. изучение учебного материала, содержащегося

в каждой из них, начинается с первых уроков 10 класса и продолжается до заключительных
уроков  11  класса.  Программа  трактует  профильный  курс  информатики  как  дисциплину,
направленную, с одной стороны, на формирование у учащихся теоретической базы, с другой
стороны,  на  овладение  учащимися  конкретными  навыками использования  компьютерных
технологий в различных сферах человеческой деятельности.

К  теоретической  базе  мы  относим  знание  закономерностей,  которым  подчинены
информационные  процессы,  разнообразных  способов  представления  и  преобразования
информации, общих принципов решения задач с помощью компьютера, понимание того, что
значит  поставить  задачу  и  построить  компьютерную  модель,  знание  основных  способов
алгоритмизации, а также общее представление о принципах строения и работы компьютера.
Важным  компонентом  теоретической  базы  информатики  является  знание  и  понимание
основных социально-технологических тенденций, связанных с глобальной информатизацией
общества.

Совершенствование  навыков  использования  информационных  технологий,
приобретённых  учащимися  при  изучении  информатики  в  среднем  звене  школьного
образования, опирается на умение работать с готовыми программными средствами: базами
данных  и  информационно-поисковыми  системами,  редакторами  текстов  и  средствами
обработки  компьютерной  графики,  электронными  таблицами,  трансляторами  с  языков
программирования  и  другими  инструментальными  и  прикладными  программами.
Существенным компонентом практической части профильного курса информатики является
приобретение  умений  реализовывать  разнообразные  проекты  с  использованием
соответствующих информационных компьютерных технологий.
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В  соответствии  с  этим  занятия  по  информатике  делятся  на  теоретическую  и
практическую  части.  На  теоретической  части  осваиваются  основные  понятия  и  методы,
разрабатываются  информационные  модели  и  алгоритмы  для  решения  задач.  В  ходе
практических  работ  (лабораторных  работ  в  компьютерном  классе)  учащиеся  пишут
программы  и  проводят  компьютерные  эксперименты.  Значительная  часть  лабораторных
работ  должна  носить  исследовательский  характер  —  в  ходе  выполнения  такой  работы
учащиеся «открывают» новые свойства,  новые закономерности,  исследуют обнаруженные
ими эффекты, производят оптимизацию.

Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях  протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах
их автоматизации.

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания
и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой,
физикой,  химией,  биологией  курс информатики закладывает  основы естественнонаучного
мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей,
причем  как  на  уровне  понятийного  аппарата,  так  и  на  уровне  инструментария.  Многие
предметные  знания  и  способы  деятельности  (включая  использование  средств  ИКТ),
освоенные  обучающимися  на  базе  информатики,  находят  применение  как  в  рамках
образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных  областей,  так  и  в  иных
жизненных  ситуациях,  становятся  значимыми  для  формирования  качеств  личности,  т.  е.
ориентированы  на  формирование  метапредметных  и  личностных  результатов.  На
протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался  опыт
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть
современными образовательными результатами.

Одной  из  основных  черт  нашего  времени  является  всевозрастающая  изменчивость
окружающего  мира.  В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования,
обеспечивающего  профессиональную  мобильность  человека,  готовность  его  к  освоению
новых технологий, в том числе,  информационных. Необходимость подготовки личности к
быстро  наступающим  переменам  в  обществе  требует  развития  разнообразных  форм
мышления,  формирования  у  учащихся  умений  организации  собственной  учебной
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры,
развитии  алгоритмического  мышления,  реализовать  в  полной мере  общеобразовательный
потенциал этого курса.
Курс  информатики  основной  школы  является  частью  непрерывного  курса  информатики,
который  включает  в  себя  также  пропедевтический  курс  в  начальной  школе  и  обучение
информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). На протяжении всего
периода  становления  школьной  информатики  в  ней  накапливался  опыт  формирования
образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными
образовательными результатами. 
В  содержании  курса  информатики  основной  школы  целесообразно  сделать  акцент  на
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры,
развитии  алгоритмического  мышления,  реализовать  в  полной мере  общеобразовательный
потенциал этого курса. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного
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применения  ИКТ,  уже  имеющийся  у  учащихся,  дает  теоретическое  осмысление,
интерпретацию и обобщение этого опыта.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования  
предметная область «Математика и информатика» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»
включает обязательный учебные предмет «Информатика».  При 5-дневной учебной неделе
обязательная часть учебного предмета « Информатика»  на профильном уровне в 10—11
классах  составляет 4 часа в неделю. Продолжительность учебного года в 11 классах – 34
учебных недели.  За год – 136 часов.  В соответствии с календарным  учебным графиком
МБОУ «Школа  №81»   на  2020/2021  учебный  год   количество  учебных  занятий   за  год
составляет 131  час.
Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 5 часов.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:

 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Практическая работа; 
 Контрольный тест.

Содержание учебного предмета «информатика»

Содержание профильного курса информатики полностью включает в себя содержание
базового курса. Поэтому в некоторых случаях даны свёрнутые формулировки требований к
уровню подготовки выпускников.

1.  Введение в предмет  
Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.

2. Информационная культура общества и личности. 
Понятие  информационной  культуры.  Информационная  грамотность  –  базовый

элемент информационной культуры. Социальные эффекты информатизации. Методы работы

№ п/п Раздел Количество
часов

1. Введение 1
2. Информационная культура общества и 

личности.
11

3. Кодирование информации. Представление 
информации в памяти компьютера.

32

4. Основные информационные объекты. Их 
создание и компьютерная обработка

24

5. Телекоммуникационные сети. Интернет. 17
6. Исследование алгоритмов математическими 

методами.
11

7. Графы и алгоритмы на графах. 14
8. Игры и стратегии 13
9. Повторение 8

Всего 131
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с информацией. Методы свертывания информации. Моделирование – краеугольный камень
информационного  мировоззрения.  Модель  горки.  Проверка  адекватности  модели.
Информационные модели в  задачах управления.  Модель экономической задачи.  Задача о
ценообразовании. Международные исследования PISA.  

3. Кодирование информации. Представление информации в памяти компьютера. 
Системы счисления.  Перевод целых чисел из  одной системы счисления  в  другую.

Системы счисления  с  основанием ,  равным степени числа  2.  Перевод дробных чисел  из
одной системы счисления в другую. Кодовые таблицы. Кодирование цветовой информации.
Цветовая  модель  HSB.  Получение  изображения  на  бумаге.  Коды  обнаруживающие  и
исправляющие ошибки. Коды обнаруживающие и исправляющие ошибки. Экономные коды.
Алгоритмы сжатия. Необратимые алгоритмы сжатия. Обработка информации при помощи
компьютера. Булевые функции. Логика оперативной памяти. Представление целых чисел в
памяти  компьютера.    Представление  целых  чисел  в  памяти  компьютера.  Особенности
компьютерной  арифметики.  Представление  вещественных  чисел  в  памяти  компьютера.
Особенности  компьютерной  арифметики.  Представление  вещественных  чисел  в  памяти
компьютера. Особенности компьютерной арифметики.

4. Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка. 
Создание и форматирование текста. Создание текстовых информационных объектов.

Вставка  объектов  в  текст  документа.  Вставка  объектов  в  текст.  Гипертекст.  Создание
гиперссылок  в  тексте.  Основы   HTML.  Гиперссылки   в  HTML.  Знакомство  с  HTML.
Оформление HTML-страницы. Объекты других приложений в HTML.  Использование  тега
<Tabl> для  формирования  HTML-страницы.  Публикации  документов,  подготовленных  в
Microsoft World в  Интернете. Компьютерные  словари  и  системы  перевода  текстов.
Компьютерная  обработка  графических  информационных  объектов.  Знакомство  с  Adobe
Photoshop.  Работа  со  слоями.  Компьютерная  обработка  цифровых  фотографий.
Редактирование фотографий Компьютерные презентации.  Создаем презентацию в  Power
Point. 

5. Телекоммуникационные сети. Интернет. 
Локальная  компьютерная  сеть.  Глобальные  компьютерные  сети.  Адресация  в

интернете.  Знакомство  с  компьютерными  сетями.  Поисковые  системы  интернета.
Путешествие  по  страницам  интернета.  Поиск  в  Интернете.  Интернет  как  источник
информации.  Выбор профессии и трудоустройство через Интернет.  Сервисы Интернета.
Интернет-телефония.  Этика  Интернета  Безопасность  в  Интернете.  Информационная
безопасность  и  защита  интересов  субъектов  информационных  отношений.  Защита
информации.

6. Исследование алгоритмов математическими методами. 
Еще  раз  о  понятии  «алгоритм».  Как  доказывают  применимость  алгоритма.
Исследование алгоритмов и программ. Лимитирующая функция. Инвариант цикла. 

7. Графы и алгоритмы на графах. 
Простейшие  свойства  графов.  Способы  представления  графов.  Способы

представления графов. Алгоритмы обхода связного графа. Поиск в глубину. Поиск в ширину.
Волновой  алгоритм.  Мосты  и  точки  сочленения.  Мосты  и  точки  сочленения.  Деревья.
Каркасы минимального веса. Построение каркасов.

8. Игры и стратегии. 
Дерево игры. Построение стратегии. Построение стратегии на основе проигрышных

позиций.  Инвариант  стратегии.  Построение  стратегии  на  основе  инварианта.  Игра  как
модель управления. Построение стратегии на основе цепочной функции.
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9. Повторение. 
Компьютер  –  универсальная  техническая  система  обработки  информации.

Программное  обеспечение  компьютера.  Дискретные  модели  данных  в  компьютере.
Представление  чисел.  Представление  текста,  графики  и  звука.  Развитие  архитектуры
вычислительных систем. Организация локальных сетей. Организация глобальных сетей.

Практика  на  компьютере:  работа  с  готовой  программно-технической  системой:
просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; использование электронной таблицы
для  решения  расчетной  задачи;  решение  задач  с  использованием  условной  и  логических
функций; манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк,
сортировка строк). Использование встроенных графических средств.

Численный эксперимент с данной программно-технической системой в  различных
программных средах.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Информатика»

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

личностные:
 сформированность  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и

способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом
устойчивых познавательных интересов;

  сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

  сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,
общественно полезной,  учебно-исследовательской,  творческой и других видах
деятельности;

  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
аргументы и контраргументы;

  представление  об  информатике  как  о  сфере  человеческой  деятельности,  об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

  критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

  креативность мышления, инициатива, находчивость,  активность при решении
задач;

  умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  информационно-
коммуникативной деятельности;

  способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач,
решений, рассуждений;

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью
типовых программных средств; 
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метапредметные:
 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

  умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения
учебной  задачи,  её  объективную  трудность  и  собственные  возможности  её
решения;

  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

  умение устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)

и делать аргументированные выводы;
  умение организовывать  учебное сотрудничество и  совместную деятельность  с

учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли
участников,  взаимодействовать  и  находить  общие  способы  работы;  умение
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования  позиций  и  учёта  интересов,  слушать  партнёра,  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 общие представления об идеях и методах информатики как об универсальном 
средстве моделирования явлений и процессов;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

  умение видеть информационный компонент в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;

 умение видеть различные стратегии решения задач;
 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в

соответствии с предложенным алгоритмом;
 умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для

решения учебных проблем;
 умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение

задач исследовательского характера;
 умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для

решения  проблем,  и  представлять  её в  понятной форме;  принимать  решение в
условиях  неполной  и  избыточной,  детерминированной  и  вероятностной
информации;

 сформированность  учебной и общепользовательской компетентности в области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентность);

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением
методов информатики и средств ИКТ, соблюдая этические и правовые нормы;

  умение  использовать  средства  ИКТ  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации;
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 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в
выбранной специализации, работать с описаниями программ и сервисами;

предметные в сфере познавательной деятельности:
 освоение основных понятий и методов информатики;
 понимание предпосылок к автоматизации информационных процессов;
 выделение  основных  информационных  процессов  в  реальных  ситуациях,

нахождение  сходства  и  различия  протекания  информационных  процессов  в
биологических, технических и социальных системах;

  умение  выбирать  язык  представления  информации  в  соответствии  с
поставленной целью, определять внешнюю и внутреннюю форму представления
информации,  отвечающую  данной  задаче  диалоговой  или  автоматической
обработки  информации  (таблицы,  схемы,  графы,  диаграммы;  массивы,  списки,
деревья и др.);

 наличие  представлений  об  информационных  моделях  и  необходимости  их
использования в современном информационном обществе;

 умение использовать типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы,
программы,  структуры  данных  и  пр.)  для  построения  моделей  объектов  и
процессов из различных предметных областей;

  умение  планировать  и  проводить  компьютерный  эксперимент  для  изучения
построенных моделей;

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление
соотношений между ними);

 выбор  источников  информации,  необходимых  для  решения  задачи  (средства
массовой  информации,  электронные  базы  данных,  информационно-
телекоммуникационные системы, ресурсы Интернета и др.);

 выбор  программных  средств,  предназначенных  для  работы  с  информацией
данного вида и адекватных поставленной задаче;

 оценивание  числовых параметров  информационных процессов  (объёма памяти,
необходимого  для  хранения  информации;  скорости  обработки  и  передачи
информации и пр.);

 определение  основополагающих  характеристик  со
временного персонального коммуникатора, компьютера;

 приобретение  опыта  использования  информационных  ресурсов  общества  и
электронных  средств  связи  в  учебной  и  практической  деятельности;  освоение
типичных ситуаций по настройке персональных средств ИКТ и управлению ими,
включая цифровую бытовую технику;

 осуществление  мер  по  повышению  индивидуальной  информационной
безопасности  и  понижению  вероятности  несанкционированного  использования
персональных информационных ресурсов другими лицами;

в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
 понимание  роли  информационных  процессов  как  фундаментальной  реальности

окружающего  мира  и  определяющего  компонента  в  развитии  современной
информационной цивилизации;

 оценка информации, в том числе получаемой из СМИ, свидетельств очевидцев,
интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной;

 использование  ссылок  и  цитирование  источников  информации,  анализ  и
сопоставление различных источников;
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 понимание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации,
и представление о возможных путях их разрешения;

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со
скрытыми целями;

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;
 соблюдение  авторского  права  и  прав  интеллектуальной  собственности;  знание

особенностей юридических аспектов и проблем использования ИКТ; соблюдение
норм этикета, российских и международных законов при передаче информации
по телекоммуникационным каналам; 

в сфере коммуникативной деятельности:
 знание  особенностей  представления  информации  различными  средствами

коммуникации  (на  основе  естественных,  формализованных  и  формальных
языков);

 понимание  основных  психологических  особенностей  восприятия  информации
человеком;

 представление  о  возможностях  получения  и  передачи  информации с  помощью
электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;

 овладение  навыками  использования  основных  средств  телекоммуникаций,
формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ
навигации  (браузеров)  и  поисковых  программ,  осуществления  передачи
информации по электронной почте и др.;

в сфере трудовой деятельности:
 определение  средств  информационных  технологий,  реализующих  основные

информационные процессы;
 понимание  принципов  действия  различных  средств  информатизации,  их

возможностей, технических и экономических ограничений;
 рациональное  использование  наиболее  распространённых  технических  средств

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач
учебного  процесса  (персональный  коммуникатор,  компьютер,  сканер,
графическая  панель,  принтер,  цифровой  проектор,  диктофон,  видеокамера,
цифровые датчики и др.);

 знакомство  с  основными  средствами  персонального  компьютера,
обеспечивающими взаимодействие с пользователем (интерфейс, круг решаемых
задач, система команд, система отказов);

 умение  тестировать  используемое  оборудование  и  стандартные  программные
средства;  использование  диалоговой  компьютерной  программы  управления
файлами  для  определения  свойств,  создания,  копирования,  переименования,
удаления файлов и каталогов;

 приближённое определение пропускной способности используемого канала связи
путём прямых измерений и экспериментов;

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;
 создание  и  оформление  текстовых  и  гипертекстовых  документов  средствами

информационных технологий;
 решение  расчётных  и  оптимизационных  задач  путём  использования

существующих программных средств 
(специализированные  расчётные  системы,  электронные  таблицы)  или  путём

составления моделирующего алгоритма;
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 создание  и  редактирование  графической  и  звуковой  форм  представления
информации (рисунков, чертежей,  фотографий,  аудио- и видеозаписей,  слайдов
презентаций);

  использование  инструментов  презентационной  графики  при  подготовке  и
проведении выступлений с сообщениями о результатах выполненной работы;

 использование  инструментов  визуализации  для  наглядного  представления
числовых данных и динамики их изменения;

  создание и наполнение собственных баз данных;
 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в

том числе с помощью компьютерных технологий;
в сфере эстетической деятельности:
 знакомство  с  эстетически  значимыми  компьютерными  моделями  и

инструментами из различных образовательных областей;
 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств

информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных);
в сфере охраны здоровья:
 понимание  особенностей  работы с техническими средствами,  применяемыми в

информационной  сфере,  их  влияния  на  здоровье  человека;  владение
профилактическими мерами при работе с этими средствами;

  знание  и  соблюдение  требований  безопасности  и  гигиены  при  работе  с
компьютером и другими средства информационных технологий.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:

 эффективной работы индивидуального информационного пространства;

 автоматизации коммуникативной деятельности;

 эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в
учебной деятельности;

 работы  с  распространенными  автоматизированными  информационными
системами;

 соблюдение эстетических и правовых норм при работе с информацией.

Учащиеся должны знать:

 определение модели;

  что такое информационная модель;

  этапы информационного моделирования на компьютере;

  что такое граф, дерево, сеть;

  структура таблицы; основные типы табличных моделей;

  что  такое многотабличная  модель  данных и каким образом в ней связываются
таблицы.

Учащиеся должны уметь:

 ориентироваться в граф-моделях;

 строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы;

 строить табличные модели по вербальному описанию системы;

 строить алгоритмы управления учебными исполнителями;
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 осуществлять  трассировку  алгоритма  работы  с  величинами  путем  заполнения
трассировочной таблицы.

Учащиеся должны знать:

 архитектуру персонального компьютера;

  что такое контроллер внешнего устройства ПК;

 назначение шины;

  в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК;

 основные виды памяти ПК;

 что такое системная плата, порты ввода-вывода;

 назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое
оборудование и др.;

 что такое программное обеспечение ПК;

 структуру ПО ПК;

 прикладные программы и их назначение;

 системное ПО; функции операционной системы;

 что такое системы программирования;

 основные принципы представления данных в памяти компьютера;

 представление целых чисел;

 диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком;

 принципы представления вещественных чисел;

 представление текста;

 представление изображения; цветовые модели;

 в чем различие растровой и векторной графики;

 дискретное (цифровое) представление звука;

Учащиеся должны уметь:

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;

 соединять устройства ПК;

 производить основные настройки БИОС;

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне;

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера

 вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета;

 что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют
варианты их реализации;

 назначение и топологии локальных сетей;

 технические  средства  локальных  сетей  (каналы  связи,  серверы,  рабочие
станции);

 основные функции сетевой операционной системы;

 историю возникновения и развития глобальных сетей;

 что такое Интернет;
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 систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен);

 способы организации связи в Интернете;

 принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP.
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Календарно-тематическое планирование в 11   классе.
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№ Дата 11б Тема урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

план факт 1 полугодие 65

Введение в предмет 1
1 02.09 Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК. 1 Конспект

2.  Информационная культура общества и личности. 11
2 03.09 Понятие информационной культуры. 1 §1  вопросы к §
3 03.09 Информационная грамотность – базовый элемент информационной культуры. 1 §2 вопросы к §
4 07.09 Социальные эффекты информатизации. 1 §3 вопросы к §
5 09.09 Методы работы с информацией. 1 §4 вопросы к §
6 10.09 Методы свертывания информации. 1 §5 вопросы к §
7 10.09 Моделирование – краеугольный камень информационного мировоззрения. 1 §6 вопросы к §
8 14.09 Лабораторная работа № 1 Модель горки. Проверка адекватности модели. 1 Карточки
9 16.09 Информационные модели в задачах управления. 1 §7 вопросы к §

10 17.09 Модель экономической задачи. 1 §8вопросы к §
11 17.09 Международные исследования PISA. 1 §9 вопросы к §
12 21.09 Лабораторная работа № 2 Задача о ценообразовании. 1 Карточки

Кодирование информации. Представление информации в памяти
компьютера.

32

13 23.09 Системы счисления. 1 §10 вопросы к §
14 24.09 Системы счисления. 1 Повторение §10
15 24.09 Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую. 1 §11 вопросы к §
16 28.09 Лабораторная работа № 3 Системы счисления с основанием, равным степени

числа 2.
1 Карточки

17 30.09 Перевод дробных чисел из одной системы счисления в другую. 1 §12 вопросы к §
18 01.10 Перевод дробных чисел из одной системы счисления в другую. 1 Повторение §12
19 01.10 Кодовые таблицы. 1 §13 вопросы к §
20 05.10 Кодирование цветовой информации. 1 §14,вопросы к §
21 07.10 Цветовая модель HSB. 1 §15 вопросы к §
22 08.10 Получение изображения на бумаге. 1 §16, вопросы к §
23 08.10 Коды обнаруживающие и исправляющие ошибки. 1 §17, вопросы к §

24 12.10 Коды обнаруживающие и исправляющие ошибки. 1 Повторение §17
25 14.10 Лабораторная работа № 4 Коды обнаруживающие и исправляющие ошибки. 1 Карточки

26 15.10 Экономные коды. Алгоритмы сжатия. 1 §18, вопросы к §
27 Экономные коды. Алгоритмы сжатия. 1 Повторение §18
28 15.10 Необратимые алгоритмы сжатия. 1 19 вопросы к §
29 19.10 Необратимые алгоритмы сжатия. 1 Повторение §19

30 21.10 Обработка информации при помощи компьютера. 1 §20 вопросы к §

Годовой учебный график 11 Б
период I полугодие II  полугодие ГОД
кол-во часов 65 66 131
Практические 
работы

13 13 26

тест 0 3 3
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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  информатике  для  11  класса  разработана  на  основании

нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений  в  федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  информатики  в  объеме  1  час   в  неделю,   рабочая  программа для  11-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Информатика и ИКТ. Рабочие программы. 10—11 классы : пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ А. Г. Гейн. — М. : Просвещение, 2012. — 48 с.

Учебник:  Информатика.11  класс  (базовый   уровни)  А.Г.  Гейн,  А.А.Гейн  -
М.:Просвещение,2021.

Цели предмета:

В основе курса лежит установка на формирование у учащихся системы базовых понятий
информатики и представлений об информационных технологиях, а также выработка умений
применять их для решения жизненных задач. Курс информатики трактуется как дисциплина,
направленная,  с  одной  стороны,  на  освоение  теоретической  базы,  с  другой  стороны,  на
овладение учащимися конкретными навыками использования компьютерных технологий в
различных  сферах  человеческой  деятельности.  Многие  положения,  развиваемые
информатикой,  рассматриваются как основа создания и использования ИКТ — одного из
наиболее  значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  Базовый
уровень  изучения  информатики  призван  обеспечить  поддержку  других  предметов  того
профиля,  в  котором  информатика  и  информационные  технологии  не  являются
профилирующими. Поэтому одной из целевых установок изучения информатики на базовом
уровне  является  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  через  освоение  и  использование  методов  информатики  и  средств
информационно-коммуникационных технологий при изучении различных предметов. Это не
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означает,  однако,  что  курс  информатики  на  базовом  уровне  решает  сугубо  прикладные
задачи;  в  нём  по-прежнему  значительное  внимание  уделяется  фундаментальному
компоненту  —  освоению  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в
формирование  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  социальных,
биологических и технических системах. Учащиеся при этом должны научиться сознательно
и рационально использовать возможности,  предоставляемые компьютерной техникой,  для
решения  разнообразных  задач.  Тем  самым  содержание  базового  курса  отражает  четыре
важнейших аспекта общеобразовательной значимости курса информатики:

 • мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся представлений о
системно-информационном подходе к  анализу  окружающего мира,  о  роли информации в
управлении,  об  особенностях  самоуправляемых  систем,  общих  закономерностях
информационных процессов; 

•  социальный  аспект,  связанный  с  воспитанием  информационной  культуры,
обеспечивающей  возможность  успешной  информационной  деятельности  в
профессиональной,  общественной  и  бытовой  сферах,  а  также  социальную  защищённость
человека в информационном обществе;

 •  пользовательский  аспект,  связанный  с  подготовкой к  практической  деятельности  в
условиях широкого использования информационных компьютерных технологий;

 •  алгоритмический  аспект,  связанный  в  первую  очередь  с  развитием  мышления
учащихся. 

Приобретение  учащимися  информационно-коммуникативной  компетентности,
являющейся одной из центральных целевых установок российского образования, для курса
информатики  служит  непосредственной  целью  его  изучения.  Такая  компетентность
опирается на овладение описанным выше теоретическим ядром курса, но не менее значимой
её  составляющей  является  практико-ориентированная  часть,  обеспечивающая  человеку
эффективное его включение в информационные процессы и управление ими. Это возможно
лишь  при  условии,  что  ученик  не  просто  обладает  знаниями,  но  и  умеет  системно  их
применять, владеет необходимыми информационными технологиями. Важным компонентом
является  умение  использовать  глобальные  сети  (в  первую  очередь  Интернет)  для
удовлетворения  разнообразных  информационных  потребностей.  Указанная  ИКТ-
компетентность  подразумевает,  что  в  каждой  конкретной  ситуации  человек  способен
принять  решение,  какая  информация ему нужна для решения стоящей перед ним задачи,
откуда и какими средствами эта информация может быть получена, какая коммуникативная
сфера и как должна быть для этого задействована (при этом он должен уметь защищаться от
возможного  негативного  воздействия),  какими  информационными  средствами  будет
решаться  задача  и  как  будет  использоваться  результат.  Все  эти  составляющие  ИКТ-
компетентности  непосредственно  входят  в  структуру  комплекса  универсальных  учебных
действий (УУД). Таким образом, часть метапредметных результатов образования входит в
структуру курса информатики в качестве предметных. Информатика имеет очень большое и
всё  возрастающее  число  междисциплинарных связей,  причём как  на  уровне  понятийного
аппарата,  так  и  на  уровне  инструментария.  Информатика  даёт  ключ  к  пониманию
многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных областях,
социологии, экономике, языке, литературе и др.). В информатике формируются многие виды
деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся
моделирование  объектов  и  процессов;  сбор,  хранение,  преобразование  и  передача
информации; управление объектами и процессами. Вместе с математикой, физикой, химией,
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биологией  курс  информатики  закладывает  основы  современного  естественно-научного
мировоззрения,  основанного  на  триаде  «материя  — энергия  — информация».  Сказанное
позволяет  рассматривать  информатику  как  «метадисциплину»,  которая  предоставляет
междисциплинарный язык для описания научной картины мира.

Данная  рабочая  программа  призвана:  обеспечить  базовые  знания  учащихся  средней
(полной)  школы,  т.е.  сформировать  представления  о  сущности  информации  и
информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой
частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными
технологиями.
Изучение  информатики  и  ИКТ  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на
достижение следующих целей:

 освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в
формирование  современной  научной  картины  мира,  роль  информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

 овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом
информационные  и  коммуникационные  технологии,  в  том  числе  при  изучении
других школьных дисциплин;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  путем освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств
Икт при изучении различных учебных предметов;

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

 приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.

Основные задачи предмета:

  систематизировать подходы к изучению предмета;

  сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с  созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;

  научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами;

 показать  основные  приемы  эффективного  использования  информационных
технологий;

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего
образования.
Общая характеристика предмета:
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных

ПК  и программных средствах,  включая оптические диски, сканеры, модемы.
Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с текстовым

и  графическим  редакторами,  электронными  таблицами,  СУБД  мультимедийными
продуктами,  средствами компьютерных телекоммуникаций.
Обучение  сопровождается  практикой  работы  на  ПК  с  выполнением  практических

работ по всем темам программы.
Часть материала предлагается  в виде теоретических занятий.  Занятия по освоению

современных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной
вычислительной  технике.  Изучение  тем,  связанных  с  изучением  глобального
информационного пространства Интернет в режиме OnLine.
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Текущий  контроль  усвоения  материала  должен  осуществляться  путем
устного/письменного  опроса.  Периодически  знания  и  умения  по  пройденным  темам
проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение
требований  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  производственной  санитарии  и
личной гигиены согласно требованиям СанПиНа.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования  
предметная область «Математика и информатика» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»
включает обязательный учебные предмет «Информатика».  При 5-дневной учебной неделе
обязательная часть учебного предмета « Информатика»  на базовом уровне в 10—11 классах
составляет 1 час в неделю. Продолжительность учебного года в 11 классах – 34 учебных
недели. 

За год – 34 часа. В соответствии с календарным  учебным графиком  МБОУ «Школа
№81»  на 2021/2022 учебный год  количество учебных занятий  за год  составляет 33  часа.
Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 1 час. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:

 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Практическая работа; 
 Контрольный тест.

Содержание учебного предмета «Информатика»

1.

Введение в предмет  
Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.
2. Человек и информация 

Информационное общество и информационная культура личности. Методы работы с
информацией.  Поиск  информации.  Интернет  как  средство  глобальных  коммуникаций.
Поисковые системы Интернета. Информационные системы. Популярные сервисы Интернета.
Этика Интернета. Безопасность в Интернете. Компьютерная вирусология. Информационная
безопасность и защита информации. 

№ п/п Раздел Количество
часов

1. Введение 1
2. Человек и информация 9
3. Информационное и компьютерное 

моделирование
14

4. Компьютеры и компьютерные сети 8

5. Повторение 1
Всего 33

5



Практика на  компьютере:  работа  в  локальной сети компьютерного  класса  в режиме
обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе).  С почтовой
программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с  энциклопедиями  и  справочниками учебного  содержания  в  Интернете
(используя  отечественные  учебные порталы).  Копирование  информационных  объектов  из
Интернета (файлов, документов).

Создание простой Web – страницы с помощью текстового процессора. 
Выполнение итоговой самостоятельной работы по выполнению поиск в Интернете. 
Работа с текстовым документом  как со структурой  данных. 

3. Информационное и компьютерное моделирование. 
Задачи  и  модели.  Системный  подход  к  построению  моделей.  Представление  и

компьютерная  обработка  графов.  Моделирование  процессов  в  биологии.  Применение
моделей к решению жизненных задач. Самостоятельная жизнь информационных моделей.
Базы данных. Модели искусственного интеллекта. Элементы логики высказываний. Законы
алгебры  высказываний.  Решение  задач  средствами  математической  логики.  Знакомство  с
СУБД Access. Базы знаний и экспертные системы

Практика  на  компьютере:  работа  с  демонстрационными  примерами  компьютерных
информационных моделей, составление моделей в среде «Электронные таблицы». Модели
неограниченного и ограниченного роста. Исследование моделей на адекватность.  Модель
потребления возобновляемых ресурсов. Знакомство с СУБД. Отработка навыков создания
простых запросов. Создание сложных запросов.

4. Компьютеры и компьютерные сети 
Основы компьютерной техники. Принципы работы компьютера. Устройства сбора и 

передачи информации. Программное обеспечение компьютера. Локальная компьютерная 
сеть. Глобальные компьютерные сети.

Практика на компьютере :Моделирование зависимостей между величинами. Решение 
задачи оптимального планирования.

5. Повторение. 
Повторение  пройденного материала  за  учебный год.  Обобщение пройденного

материала за весь курс «Информатика» в рамках школьной программы

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Информатика»

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

личностные:
 сформированность  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и

способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом
устойчивых познавательных интересов;

  сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

  сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,
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общественно полезной,  учебно-исследовательской,  творческой и других видах
деятельности;

  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
аргументы и контраргументы;

  представление  об  информатике  как  о  сфере  человеческой  деятельности,  об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

  критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

  креативность мышления, инициатива, находчивость,  активность при решении
задач;

  умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  информационно-
коммуникативной деятельности;

  способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач,
решений, рассуждений;

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью
типовых программных средств; 

метапредметные:
 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

  умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения
учебной  задачи,  её  объективную  трудность  и  собственные  возможности  её
решения;


  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,

установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

  умение устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)

и делать аргументированные выводы;
  умение организовывать  учебное сотрудничество и  совместную деятельность  с

учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли
участников,  взаимодействовать  и  находить  общие  способы  работы;  умение
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования  позиций  и  учёта  интересов,  слушать  партнёра,  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 общие представления об идеях и методах информатики как об универсальном 
средстве моделирования явлений и процессов;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

  умение видеть информационный компонент в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
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  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;

 умение видеть различные стратегии решения задач;
 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в

соответствии с предложенным алгоритмом;
 умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для

решения учебных проблем;
 умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение

задач исследовательского характера;
 умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для

решения  проблем,  и  представлять  её в  понятной форме;  принимать  решение в
условиях  неполной  и  избыточной,  детерминированной  и  вероятностной
информации;

 сформированность  учебной и общепользовательской компетентности в области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентность);

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением
методов информатики и средств ИКТ, соблюдая этические и правовые нормы;

  умение  использовать  средства  ИКТ  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации;

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в
выбранной специализации, работать с описаниями программ и сервисами;

предметные:
в сфере познавательной деятельности:
 освоение основных понятий и методов информатики;
 понимание предпосылок к автоматизации информационных процессов;

 выделение  основных  информационных  процессов  в  реальных  ситуациях,
нахождение  сходства  и  различия  протекания  информационных  процессов  в
биологических, технических и социальных системах;

  умение  выбирать  язык  представления  информации  в  соответствии  с
поставленной  целью,  определять  внешнюю  и  внутреннюю  форму
представления  информации,  отвечающую  данной  задаче  диалоговой  или
автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы;
массивы, списки, деревья и др.);

 наличие  представлений  об  информационных  моделях  и  необходимости  их
использования в современном информационном обществе;

 умение  использовать  типовые  средства  (таблицы,  графики,  диаграммы,
формулы,  программы,  структуры  данных  и  пр.)  для  построения  моделей
объектов и процессов из различных предметных областей;

  умение планировать  и проводить компьютерный эксперимент для изучения
построенных моделей;

 построение  модели  задачи  (выделение  исходных  данных,  результатов,
выявление соотношений между ними);
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 выбор источников информации,  необходимых для решения  задачи (средства
массовой  информации,  электронные  базы  данных,  информационно-
телекоммуникационные системы, ресурсы Интернета и др.);

 выбор  программных  средств,  предназначенных  для  работы  с  информацией
данного вида и адекватных поставленной задаче;

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти,
необходимого  для  хранения  информации;  скорости  обработки  и  передачи
информации и пр.);

 определение  основополагающих  характеристик  со
временного персонального коммуникатора, компьютера;

 приобретение  опыта  использования  информационных  ресурсов  общества  и
электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение
типичных ситуаций по настройке  персональных средств  ИКТ и управлению
ими, включая цифровую бытовую технику;

 осуществление  мер  по  повышению  индивидуальной  информационной
безопасности и понижению вероятности несанкционированного использования
персональных информационных ресурсов другими лицами;

в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности

окружающего  мира  и  определяющего  компонента  в  развитии  современной
информационной цивилизации;

 оценка информации, в том числе получаемой из СМИ, свидетельств очевидцев,
интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной;

 использование  ссылок  и  цитирование  источников  информации,  анализ  и
сопоставление различных источников;

 понимание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации,
и представление о возможных путях их разрешения;

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со
скрытыми целями;

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;
 соблюдение авторского права и прав интеллектуальной собственности; знание

особенностей  юридических  аспектов  и  проблем  использования  ИКТ;
соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче
информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере коммуникативной деятельности:
 знание  особенностей  представления  информации  различными  средствами

коммуникации  (на  основе  естественных,  формализованных  и  формальных
языков);

 понимание  основных  психологических  особенностей  восприятия  информации
человеком;

 представление  о  возможностях  получения  и  передачи  информации с  помощью
электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;

 овладение  навыками  использования  основных  средств  телекоммуникаций,
формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ
навигации  (браузеров)  и  поисковых  программ,  осуществления  передачи
информации по электронной почте и др.;
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в сфере трудовой деятельности:
 определение  средств  информационных  технологий,  реализующих  основные

информационные процессы;
 понимание  принципов  действия  различных  средств  информатизации,  их

возможностей, технических и экономических ограничений;
 рациональное использование наиболее распространённых технических средств

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач
учебного  процесса  (персональный  коммуникатор,  компьютер,  сканер,
графическая  панель,  принтер,  цифровой  проектор,  диктофон,  видеокамера,
цифровые датчики и др.);

 знакомство  с  основными  средствами  персонального  компьютера,
обеспечивающими взаимодействие с пользователем (интерфейс, круг решаемых
задач, система команд, система отказов);

 умение  тестировать  используемое  оборудование  и  стандартные  программные
средства;  использование  диалоговой  компьютерной  программы  управления
файлами  для  определения  свойств,  создания,  копирования,  переименования,
удаления файлов и каталогов;

 приближённое  определение  пропускной  способности  используемого  канала
связи путём прямых измерений и экспериментов;

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;
 создание  и  оформление  текстовых  и  гипертекстовых  документов  средствами

информационных технологий;
 решение  расчётных  и  оптимизационных  задач  путём  использования

существующих программных средств 
(специализированные  расчётные  системы,  электронные  таблицы)  или  путём
составления моделирующего алгоритма;

 создание  и  редактирование  графической  и  звуковой  форм  представления
информации (рисунков, чертежей, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов
презентаций);

  использование  инструментов  презентационной  графики  при  подготовке  и
проведении выступлений с сообщениями о результатах выполненной работы;

 использование  инструментов  визуализации  для  наглядного  представления
числовых данных и динамики их изменения;

  создание и наполнение собственных баз данных;
 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в

том числе с помощью компьютерных технологий;

в сфере эстетической деятельности:
 знакомство  с  эстетически  значимыми  компьютерными  моделями  и

инструментами из различных образовательных областей;
 приобретение  опыта  создания  эстетически  значимых  объектов  с  помощью

средств  информационных  технологий  (графических,  цветовых,  звуковых,
анимационных);

в сфере охраны здоровья:
 понимание особенностей работы с техническими средствами, применяемыми в

информационной  сфере,  их  влияния  на  здоровье  человека;  владение
профилактическими мерами при работе с этими средствами;
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  знание  и  соблюдение  требований  безопасности  и  гигиены  при  работе  с
компьютером и другими средства информационных технологий.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:

 эффективной работы индивидуального информационного пространства;

 автоматизации коммуникативной деятельности;

 эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в
учебной деятельности;

 работы  с  распространенными  автоматизированными  информационными
системами;

 соблюдение эстетических и правовых норм при работе с информацией.

Учащиеся должны знать:

 определение модели;

  что такое информационная модель;

  этапы информационного моделирования на компьютере;

  что такое граф, дерево, сеть;

  структура таблицы; основные типы табличных моделей;

  что  такое многотабличная  модель  данных и каким образом в ней связываются
таблицы.

Учащиеся должны уметь:

 ориентироваться в граф-моделях;

 строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы;

 строить табличные модели по вербальному описанию системы;

 строить алгоритмы управления учебными исполнителями;

 осуществлять  трассировку  алгоритма  работы  с  величинами  путем  заполнения
трассировочной таблицы.

Учащиеся должны знать:

 архитектуру персонального компьютера;

  что такое контроллер внешнего устройства ПК;

 назначение шины;

  в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК;

 основные виды памяти ПК;

 что такое системная плата, порты ввода-вывода;

 назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое
оборудование и др.;

 что такое программное обеспечение ПК;

 структуру ПО ПК;

 прикладные программы и их назначение;

 системное ПО; функции операционной системы;

 что такое системы программирования;

 основные принципы представления данных в памяти компьютера;
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 представление целых чисел;

 диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком;

 принципы представления вещественных чисел;

 представление текста;

 представление изображения; цветовые модели;

 в чем различие растровой и векторной графики;

 дискретное (цифровое) представление звука;

Учащиеся должны уметь:

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;

 соединять устройства ПК;

 производить основные настройки БИОС;

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне;

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера

 вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета;

 что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют
варианты их реализации;

 назначение и топологии локальных сетей;

 технические  средства  локальных  сетей  (каналы  связи,  серверы,  рабочие
станции);

 основные функции сетевой операционной системы;

 историю возникновения и развития глобальных сетей;

 что такое Интернет;

 систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен);

 способы организации связи в Интернете;

 принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP.
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Календарно-тематическое планирование в 11   классе.

13



 

№ Дата 11а Тема урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

план факт 1 полугодие 16

1 03.09 Введение 1
1. Человек и информация 9

2 10.09 Информационное общество и информационная культура личности
Методы работы с информацией

1 §1,2, вопросы к §

3 17.09 Практическая работа № 1«Компьютерный текстовый документ 
как структура данных»

1 Карточки

4 24.09 Поиск информации
Интернет как средство глобальных коммуникаций

1 §3,4, вопросы к §

5 01.10 Практическая работа № 2 «Интернет. Работа с браузером. 
Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями»

1 Карточки

6 08.10 Поисковые системы Интернета 1 §5 , вопросы к §
7 15.10 Практическая работа № 3 «Поисковые системы интернета» 1 Карточки

8 22.10 Информационные системы
Популярные сервисы Интернета

1 §6,7, вопросы к §

9 29.10 Этика Интернета. Безопасность в Интернете
Компьютерная вирусология

1 §8,9, вопросы к §

10 12.11 Информационная безопасность и защита информации 1 §10, вопросы к §

2. Информационное и компьютерное моделирование 14

11 19.11 Задачи и модели
Системный подход к построению моделей

1 §11,12 , вопросы к §

12 26.11 Представление и компьютерная обработка графов
Моделирование процессов в биологии

1 §13,14, вопросы к §

13 03.12 Практическая работа № 4  «Модели неограниченного и 
ограниченного роста»

1 Карточки

14 10.12 Применение моделей к решению жизненных задач 1 §15, вопросы к §
15 17.12 Практическая работа № 5 «Исследование моделей на 

адекватность. Модель потребления возобновляемых ресурсов»
1 Карточки

16 24.12 Самостоятельная жизнь информационных моделей 1 §16, вопросы к §
2 полугодие 17

17 14.01 Базы данных 1 §17, вопросы к §

18 21.01 Модели искусственного интеллекта 1 §18, вопросы к §

19 28.01 Элементы логики высказываний. Законы алгебры высказываний 1 §19, 20, вопросы к §

20 04.02 Решение задач средствами математической логики 1 §21, вопросы к §
21 11.02 Знакомство с СУБД Access

Тестирование по пройденному материалу
1 §22, вопросы к §

22 18.02 Практическая работа № 6 «Знакомство с СУБД» 1 Карточки

Годовой учебный график 11 класс
период I полугодие II  полугодие ГОД
кол-во часов 16 17 33

Практические 
работы

5 4 9

тест 0 2 2
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» для 11 класса разработана
на основании нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию при реализации  имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г.
№ 254».
6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение предмета «Индивидуальный проект» в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа
для 11-го класса разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Индивидуальный проект.10-11 классы.  Методическое пособие для учителя
М.В. Половковой, А.В. Носова, Т.В. Половковой -М.: Просвещение.

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы, в том
числе экологической направленности.  
     
Программа курса «Индивидуальный проект» направлена на решение следующих задач:

 реализация требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

 формирование личностного отношения к социокультурным проблемам и ответственности 
за их решение; 

 формирование у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностную и гражданскую 
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позицию в деятельности, ценностных ориентаций, готовности руководствоваться ими в 
своей деятельности; 

 формирование у обучающихся системных представлений и обеспечение опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к природным 
богатствам России и мира, понимания влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 
ресурсов; 

 формирование умения и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред окружающей среде; обеспечение приобретения опыта 
эколого-направленной деятельности; 

 обеспечение самостоятельного использования обучающимися приобретённых компетенций 
в различных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 
профессиональных и социальных пробах; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основных образовательных программ 
за счёт интегративного характера курса.

Реализация этих задач предполагает:

 создание  благоприятных  условий  и  возможностей  для  умственного,  нравственного,
эмоционального и физического развития личности;

 усвоение  основ  наук,  фундаментальных  законов  развития  общества  и  природы,
формирование способностей применять полученные знания в различных видах практической
деятельности;

 систематическое  обновление  содержания  образования,  отражающего  изменения  в  сфере
культуры, экономики, науки, техники и технологии.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ»

       Содержание  программы в  основном  сфокусировано  на  процессах  исследования  и
проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые отсылки к
другим  типам  деятельности.  При этом программа  предполагает  практические  задания  на
освоение инструментария исследования и проектирования в их нормативном виде и в их
возможной взаимосвязи.
       Программа  курса  построена  таким  образом,  чтобы  дать  представление  о  самых
необходимых  аспектах,  связанных  с  процессами  исследования  и  проектирования,  в
соответствии  с  существующими  культурными  нормами.  С  помощью  данного  курса
предполагается  адаптирование  этих  норм  для  понимания  и  активного  использования
школьниками в своих проектах и исследованиях.
       Программа курса является метапредметной,  поскольку предполагает  освоение ряда
понятий, способов действия, стоящих над предметными способами работы ученика. К ним
относятся  постановка  проблем,  перевод проблем в задачи,  схематизация и использование
знаков  и  символов,  организация  рефлексии,  сценическое  оформление  мыслительно-
коммуникативного  события.  Хотя  программа  называется  «индивидуальный  учебный
проект», значительная часть занятий предусматривает групповую и коллективную работу.
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       В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  общего  образования  учебный  предмет  «Индивидуальный  проект»  в
учебном плане МБОУ «Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 11 классе составляет 1
час в неделю, 34 учебных недели, 34 часа в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022
учебный год количество учебных занятий в 11-Б классе за год составляет - 32 часа. 

Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  модуля  «Дополнительные
возможности улучшения проекта» на 2 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
Формами контроля над усвоением материала могут служить 

 отчёты по работам, 

 самостоятельные творческие работы, 

 тесты, 

 итоговые учебно-исследовательские проекты. 
Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, 
где заслушиваются доклады обучающихся по выбранной теме исследования, которые могут 
быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ».

№
п/п

Модули
Кол-во
часов

1. Модуль 5. Трудности реализации проекта. 11

2.
Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 
проектных и исследовательских работ. 

9

3. Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта.  8
4. Модуль 8. Презентация и защита проекта. 4

Всего: 32

МОДУЛЬ 5. Трудности реализации проекта (11 часов).
Модуль посвящён основным трудностям, которые возникают в ходе реализации проекта. 
Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. 
Раздел посвящён разбору понятий «жизненный цикл продукта», «жизненный цикл проекта», 
«эксплуатация», «утилизация». Жизненный цикл изделия (жизненный цикл продукции) 
включает ряд этапов, начиная с появления потребности в продукте и заканчивая его 
ликвидацией вследствие исчерпания потребительских свойств. Основные этапы жизненного 
цикла изделия — это проектирование, производство, эксплуатация и утилизация. Этапы 
жизненного цикла проекта: выдвижение идеи — проработка замысла — реализация — 
рефлексия — переосмысление замысла. 
Раздел 5.2. Риски проекта. 
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Раздел рассматривает факторы риска, возможные риски проекта, способы предупреждения 
рисков. Факторы риска (внутренние и внешние) могут оказать негативное влияние на проект,
поэтому их необходимо учитывать в самом начале его выполнения. Внутренние факторы 
риска связаны с противоречиями самого проекта. Один из важнейших внутренних факторов 
школьных проектов связан с постановкой, а точнее подменой цели. Внешние факторы риска 
— возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий в ходе реализации 
проекта, например, закрытие границ и т. п. 
Раздел 5.3. Практическое занятие. 
Анализ проектного замысла «Завод по переработке пластика». Раздел рассматривает 
вариативность способов реализации проектов, направленных на решение одной и той же 
экологической проблемы. 
Раздел 5.4. Практическое занятие. 
Анализ проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 
Раздел посвящён анализу проблемы переработки мусора и сравнению проектных замыслов 
для её решения. 
Раздел 5.5. Практическое занятие. 
Анализ проектов сверстников: туризм и краеведение. Раздел посвящён анализу ситуации, 
созданию образа желаемого будущего, оригинальности идеи проекта, бизнес-плану, 
рассмотрению рисков проекта и маркетинговых рисков. 
МОДУЛЬ 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 
исследовательских работ (9 часов).
Модуль посвящён предварительной защите проектов и подготавливает старшеклассников к 
взаимодействию с экспертами. 
Раздел 6.1. Позиция эксперта. 
Раздел объясняет роль и позицию эксперта на предварительной защите, рассматривает 
разные подходы к проблематике проектов, ноу-хау, важность плодотворной работы с 
экспертом. Позиция эксперта состоит в том, чтобы указать сильные стороны проектной 
работы, ошибочные или недостаточно аргументированные выводы. Обычно эксперт глубоко 
разбирается в сути вопроса, имеет собственный опыт создания и доведения проектов до 
реализации. Исходным пунктом для плодотворной работы с экспертом является совпадение 
интересов. 
Раздел 6.2. Критерии анализа и оценивания проектной работы. 
Раздел рассматривает критерии анализа и оценивания промежуточных и итоговых 
результатов проекта или исследования. 
Раздел 6.3. Оцениваем проекты сверстников: проект «Разработка портативного 
металлоискателя». 
Раздел рассматривает проектно-конструкторское решение в рамках проекта «Разработка 
портативного металлоискателя» и комментарий эксперта. 
Раздел 6.4. Оценка начального этапа исследования. 
Раздел посвящён начальному этапу исследования экологического микропроекта, его 
экспертной оценке. 
МОДУЛЬ 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (8 часов).  
Модуль рассматривает возможности углубления содержания и предвидения рисков проекта. 
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. 
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Раздел знакомит с такими основными понятиями, как «изобретение», «технология», 
«технологическая долина», «агротехнологии». Изобретение — результат творческой 
деятельности, проект — продукт работы над возможностями его применения. Чтобы 
запустить новые разработки в производство создаются технологические долины — 
инновационные комплексы, в 15 из которых есть все условия для развития прорывных 
научных и технических идей. Технология — это совокупность операций, осуществляемых 
определённым способом и в определённой последовательности, из которых складывается 
общий процесс. 
Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 
Раздел рассматривает понятие «инфраструктура» и его значение для понимания условий, в 
которых будет реализовываться проект. Инфраструктура (от лат. infra — ниже, под и 
structura — строение, расположение) — это совокупность взаимосвязанных подсистем, 
обеспечивающих нормальное функционирование всей системы. 
Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 
Раздел рассматривает понятия «анкета», «социологический опрос», «интернет-опрос», 
«генеральная совокупность», «выборка респондентов». Цель социологического опроса — 
выявить общественное мнение. Это наиболее надёжный метод социологического 
исследования, поскольку в нём участвует большое количество незнакомых людей. Они 
ничем не связаны друг с другом и высказывают исключительно собственную точку зрения. В
результате выстраивается общая картина отношения в обществе к событиям и фактам, 
которая рассматривается как объективная. Методы опроса: интервью (устный опрос), 
анкетирование (письменный опрос), интернет-опрос (проводится по интерактивной анкете). 
Опрос проводится на основе генеральной совокупности. Генеральная совокупность — 
совокупность всех объектов, относительно которых предполагается делать выводы при 
изучении конкретной ситуации, например, взрослое население местности, в которой будет 
реализовываться проект. Чтобы не опрашивать слишком большое количество людей 
используется метод выборки респондентов, т. е. отобранные для опроса люди являются как 
бы уполномоченными населения территории, коллектива предприятия и т. д. По основным 
характеристикам отбора структура выборки должна максимально совпадать со структурой 
генеральной совокупности. 
Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. 
Сетевые формы проектов. Раздел рассматривает понятия «таргетированная реклама» и 
«реклама по бартеру», возможности продвижения проектов в социальных сетях. 
Таргетированная реклама (от англ. target — цель) — целенаправленная реклама, 
адресованная конкретной группе потребителей. Таргетированная реклама в социальных 
сетях использует информацию из профилей пользователей. Реклама по бартеру — это обмен 
рекламными объявлениями без участия денег. 
Раздел 7.5. Возможности видеороликов в продвижении проекта. 
Раздел знакомит с последовательностью действий при создании видеоролика для 
продвижения проекта. 
Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 
деятельности. 
Раздел рассматривает требования к структуре презентации итоговой работы. 
МОДУЛЬ 8. Презентация и защита проекта (4 часа).
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Модуль посвящён подготовке выступления и способам предъявления работы (чертежи, 
схемы, видео, мультимедиа, рабочая модель, макет и т. д.). В содержание курса включён 
словарь экологических терминов, который поможет учащимся в работе над проектом 
(исследованием).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ».

       Освоение курса обеспечит формирование у выпускников предметных, метапредметных и
личностных  навыков,  которые  будут  продемонстрированы  при  защите  индивидуального
проекта (исследования). 
Предметные результаты.
       В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся 
получат представление: 
— о методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых
в исследовательской и проектной работе; 
— о таких понятиях, как «концепция», «метод», «модель», «метод сбора» и «метод анализа
данных»; 
— о новейших разработках в области науки и технологий; 
—  о  правилах  и  законах,  регулирующих  отношения  в  научной,  изобретательской  и
исследовательской областях; 
—  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 др.). 
Обучающиеся научатся: 
—  использовать  понятия  «проблема»,  «позиция»,  «проект»,  «проектирование»,
«исследование»,  «конструирование»,  «планирование»,  «технология»,  «ресурс  проекта»,
«риски  проекта»,  «гипотеза»,  «предмет  исследования»  и  «объект  исследования»,  «метод
исследования»,  экспертное знание для разработки и реализации индивидуального проекта
(исследования); 
— использовать  знание  принципов  проектной  деятельности,  этапов  и  жизненного  цикла
проекта  при  решении  своих  учебно-познавательных  задач  и  задач,  возникающих  в
культурной и социальной жизни; 
— применять навыки проектной деятельности, приобретённые знания и способы действий
для решения различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов
или предметных областей; 
— определять разумные потребности при использовании продуктов питания и товаров как
отдельными людьми, так и сообществами; 
— анализировать влияние глобализации на развитие природы и общества; 
— анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов, результаты
применения новейших технологий энергосбережения и ресурсосбережения; 
—  использовать  местные,  региональные  и  государственные  экологические  нормативные
акты  и  законы  для  реализации  своих  гражданских  прав  и  выполнения  обязанностей  в
интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
—  оценивать  экологическую  опасность  отходов  и  предлагать  способы  их  сокращения  и
утилизации в конкретных ситуациях; 

7



—  выполнять  учебный  проект,  связанный  с  экологической  безопасностью  окружающей
среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.
Метапредметные результаты.
Обучающиеся смогут: 
—  самостоятельно  определять  цели  проектной  (исследовательской)  деятельности  и
составлять её план; самостоятельно осуществлять,  контролировать и корректировать свою
деятельность; 
— формулировать 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  тенденции  развития  различных  видов
деятельности, в том числе научной, учитывать их при постановке собственных целей; 
— оценивать  ресурсы,  в том числе нематериальные (например,  время),  необходимые для
достижения поставленной цели;  — использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
разных ситуациях; 
—  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно  урегулировать
конфликты; 
— ориентироваться в источниках информации,  критически оценивать и интерпретировать
информацию из различных источников; 
— овладеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 
— использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для
решения  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  норм
информационной безопасности;
 —  находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,
предоставляющих  средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в
различных областях человеческой деятельности; 
— 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 проекта или исследования на каждом
этапе его 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 (влияние на жизнь людей,
сообществ);
 —  адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования,  видеть
возможные варианты применения полученных результатов; 
— публично излагать результаты своей проектной работы; 
— овладеть 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.
Личностные результаты
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Обучающиеся получат навыки:
— нравственного осознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог,  достигать  в  нём взаимопонимания,  находить  общие цели  и  сотрудничать  для  их
достижения; 
— принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
—  развития  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности; 
— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности; 
— экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам
России  и  мира;  понимания  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние
природной  и  социальной  среды,  ответственности  за  состояние  природных  ресурсов;
разумного  природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,  приносящим  вред
экологии; приобретения опыта экологически направленной деятельности.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ».

Класс 11

№
урок

а

дата
Тема раздела/урока

Кол-во
часов

Домашнее
заданиеплан факт

I полугодие 16
Модуль 5. Трудности реализации проекта. 11

1. 06.09 Переход  от  замысла  к  реализации  проекта.
Переосмысление замысла.

1 § 5.1.

2. 13.09 Переход  от  замысла  к  реализации  проекта.
Возможное  несовпадение  замысла  и
реализации.

1 § 5.1.

3. 20.09 Риски проекта. Факторы риска. 1 § 5.2.
4. 27.09 Способы предупреждения рисков. 1 § 5.2.
5. 04.10 Практическое  занятие  1.  Анализ проектного

замысла «Завод по переработке пластика».
1 § 5.3.

6. 11.10 Многоаспектность проблемы. Вариативность
способов реализации проекта. 

1 § 5.3.

7. 18.10 Практическое  занятие  2.  Анализ проектного
замысла «Превратим мусор в ресурс».

1 § 5.4.

8. 25.10 Сравнение проектных замыслов. 1 § 5.4.
9. 08.11 Вариативность средств. Анализ разных 

проектов по решению одной проблемы.
1 § 5.4.

10. 15.11 Практическое  занятие  3.  Анализ  проектов
сверстников: туризм и краеведение.

1 § 5.5.

11. 22.11 Образ желаемого будущего. Оригинальность
идеи  проекта.  Бизнес-план.  Маркетинговые
риски.

1 § 5.5.

Модуль 6. Предварительная защита и 
экспертная оценка проектных и 
исследовательских работ. 

9

12. 29.11 Позиция  эксперта.  Экспертное  мнение  и
суждение.

1 § 6.1.

13. 06.12 Разные подходы к проблематике проектов. 1 § 6.1.
14. 13.12 Критерии  анализа  и  оценивания  проектной

работы.
1 § 6.2.

15. 20.12 Соответствие  работы критериям оценивания
результатов проекта.

1 § 6.2.

16. 27.12 Соответствие  работы критериям оценивания
результатов проекта.

1 § 6.2.

II полугодие 17
17. 10.01. Оцениваем  проекты  сверстников:  проект

«Разработка портативного металлоискателя»
1 § 6.3.

18. 17.01. Преимущества проектируемого инструмента.
Анализ  ограничений  существующих
аналогов.

1 § 6.3.

19. 24.01 Дорожная карта проекта. 1 § 6.3.
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20. 31.01 Оценка начального этапа исследования. 1 § 6.4.
Модуль 7. Дополнительные возможности

улучшения проекта.
8

21. 07.02 Технология как мост от идеи к продукту. 1 § 7.1.
22. 14.02 Использование технологий для решения 

проблем. Переработка мусора. Утилизация 
отходов. Захоронение отходов.

1 § 7.1.

23. 21.02 Видим за проектом инфраструктуру. 1 § 7.2.

24. 28.02 Свойства инфраструктуры. 1 § 7.2.

25. 14.03 Опросы как эффективный инструмент 
проектирования.

1 § 7.3.

26. 21.03 Возможности социальных сетей. Сетевые 
формы проектов.

1 § 7.4.

27. 04.04 Использование видеороликов в продвижении
проектов. Сценарий. Съёмка. Монтаж.

1 § 7.5.

28. 11.04 Оформление  и  предъявление  результатов
проектной  и  исследовательской
деятельности.

1 § 7.6.

Модуль 8. Презентация и защита проекта. 5

29. 18.04 Подготовка презентации. 1 Презентация
30. 25.04 Подготовка презентации. 1 Презентация
31. 16.05 Подготовка презентации. 1 Презентация
32. 23.05 Защита проекта. 1

Годовой учебный график
полугодие I II год

кол-во часов 16 16 32
контрольные работы - - -
практические работы 3 - 3
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Пояснительная записка

Рабочая программа по химии для 11 класса разработана на основании нормативно-правовых
документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию при реализации  имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г.
№ 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2020 – 2021 учебный год предусматривает изучение
химии  в  объеме  1  часа  в  неделю.  Рабочая  программа  для  11-го  класса  разработана    в
соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Химия.10-11 класс.   Рабочие Программы.  Предметная  линия  учебников
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана., М.Н. Афанасьева. -М.: Просвещение.
         Учебник:  Химия.  11  класс.  Базовый уровень  Рудзитис  Г.Е., Фельдман Ф.Г. -М:
Просвещение.  

Цели изучения курса.

 формирование  научного  мировоззрения  и  представлений  о  вкладе  химической  науки  в
научную картину мира;

 формирование  представлений  о  материальном  единстве  органических  и  неорганических
веществ, их генетической связи; 

 формирование  представлений  о  познаваемости  веществ  и  закономерностей  протекания
химических реакций;

 освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественно-научной  картины  мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;

2

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D4%E5%EB%FC%E4%EC%E0%ED%20%D4.%C3.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%F3%E4%E7%E8%F2%E8%F1%20%C3.%C5.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/books/2727788.html?b45=1_15
https://my-shop.ru/shop/books/2727788.html?b45=1_15


 овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных
химических  явлений  и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных
технологий и получении новых материалов;

 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных
источников информации, в том числе компьютерных;

 воспитание  убеждённости  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

 применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования  веществ  и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,  решения практических задач в
повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.  

Реализация этих задач предполагает:
 создание  благоприятных  условий  и  возможностей  для  умственного,  нравственного,

эмоционального и физического развития личности;

 усвоение  основ  наук,  фундаментальных  законов  развития  общества  и  природы,
формирование способностей применять полученные знания в различных видах практической
деятельности;

 систематическое  обновление  содержания  образования,  отражающего  изменения  в  сфере
культуры, экономики, науки, техники и технологии;

 многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность образовательных
программ,  обеспечивающих  дифференциацию  и  индивидуализацию  образования;
преемственность уровней и ступеней образования.

Общая характеристика учебного предмета «Химия»
  Химия  как  наука  о  веществах  и  их  превращениях,  выступая  в  качестве  учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,  способствует
формированию современного научного мировоззрения.
       Гуманитарное значение химии как составной части общего образования состоит в том,
что  она  вооружает  школьника  научным  методом  познания,  позволяющим  получать
объективные знания об окружающем мире.
        При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства
образования  об  усилении  практический,  экспериментальной  прикладной  направленности
преподавания химии. Большая роль отводится химическому эксперименту, представленному
практическими работами, лабораторными опытами и демонстрационными экспериментами.
Важным  аспектом  является  соблюдение  правил  техники  безопасности  как  при  работе  в
химической лаборатории, так и в быту.
        Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет
сформировать:

 уважительное отношение к созидательной творческой деятельности;
 потребность  в  безусловном  выполнении  правил  безопасного  использования  веществ  в

повседневной жизни;
 понимание необходимости здорового образа жизни;
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 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
       А также знание химических законов необходимо для изучения биологии, географии,
технологии, физики, ОБЖ.
       Химия в школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с
основными законами и применением этих законов в производстве и повседневной жизни.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

       В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования учебный предмет «Химия» в учебном плане МБОУ
«Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 11 классе составляет 1 час в неделю,  34
учебных недели, 34 часа в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022
учебный год количество учебных занятий в 11-А, 11-Б классах за год составляет - 34 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
 краткая самостоятельная работа;
 письменная контрольная работа;
 практическая работа;
 тестовое задание;
 химический диктант;
 устный зачет по изученной теме.

Содержание учебного предмета «Химия»

№
п/п

Раздел
Кол-во
часов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 21
1 Важнейшие химические понятия и законы. 6
2 Строение вещества. 2
3 Химические реакции 4
4 Растворы. 4
5 Электрохимические реакции 5

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 11
5 Металлы 5
6 Неметаллы 6

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 2
Всего: 34

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (21ч).
       Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (6 ч).
       Важнейшие  химические  понятия  и  законы. Химический  элемент.  Атомный  номер.
Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 
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       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-,  p,  d-  и  f-
элементы.  Лантаноиды.  Актиноиды.  Искусственно  полученные  элементы.  Валентность.
Валентные возможности атомов. Водородные соединения.
        Тема 2. Строение вещества.  (2 ч).   
         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. 
       Демонстрации.  Модели  ионных,  атомных,  молекулярных  и  металлических
кристаллических решёток. Модели молекул изомеров и гомологов.
        Тема 3. Химические реакции. (4 ч).   
Окислительно-восстановительные реакции.  Реакции разложения,  соединения,  замещения и
обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции.
Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования.
Теплота сгорания. 
        Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов. Активированный
комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение реакции.
       Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические
реакции.
       Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов.
Принцип Ле Шателье.
       Демонстрации.  Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической
химии.
      Лабораторный опыт. Изучение влияния различных факторов на скорость  химических
реакций.
       Тема 4. Растворы. (4 ч).
       Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии).
Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли.
       Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 
       Электролиты. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень
диссоциации.  Константа  диссоциации.  Среда  водных  растворов:  кислая,  нейтральная,
щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Реакции ионного обмена.
Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей.
       Лабораторные  опыты. Определение  реакции  среды  универсальным  индикатором.
Гидролиз солей.
       
       Тема 5. Электрохимические реакции. (5 ч).   
       Электрохимические  реакции.  Гальванический  элемент.  Электроды.  Анод.  Катод.
Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.
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       Ряд  стандартных  электродных  потенциалов.  Стандартные  условия.  Стандартный
водородный электрод.
       Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.
       Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов.
Контрольная работа № 1 по теме «Теоретические основы химии».
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (11 ч).
       Тема 6. Металлы (5 ч).
       Металлы.  Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов
Д. И. Менделеева. Способы получения металлов. Лёгкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и
тугоплавкие  металлы.  Металлические  элементы  А-групп  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.
      Демонстрации. Образцы металлов и их соединений, сплавов. Взаимодействие металлов с
кислородом, кислотами, водой. Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.
Взаимодействие меди и железа с кислородом, взаимодействие меди и железа с кислотами
(серная,  соляная).  Получение  гидроксидов  меди  (II)  и  хрома(III),  оксида  меди  (II).
Взаимодействие  оксидов  и  гидроксидов  металлов  с  кислотами.  Доказательство
амфотерности соединений хрома (III).
       Тема 7. Неметаллы (6 ч).
        Неметаллы.  Простые  вещества  –  неметаллы.  Углерод.  Кремний.  Азот.  Фосфор.
Кислород. Сера. Фтор. Хлор.
        Кислотные оксиды. Кислородосодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота.
        Водородные соединения неметаллов.
        Генетическая связь неорганических и органических веществ.  
        Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач по темам «Металлы»,
«Неметаллы». 
        Контрольная работа № 2 по теме «Неорганическая химия».
        Демонстрации.  Образцы неметаллов.  Модели кристаллических решёток алмаза и
графита.  Получение  аммиака  и  хлороводорода,  растворение  их  в  воде,  доказательство
кислотно-основных свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, определение
химических  свойств  продуктов  сгорания.  Взаимодействие  с  медью  концентрированной
серной кислоты, концентрированной и разбавленной азотной кислоты.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (2 ч).
        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.
        Демонстрации. Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ».

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования
на базовом уровне 
в направлении личностного развития обучающиеся научатся:

- формировать  положительное  отношение  к  химии,  что  обусловливает  мотивацию к
учебной деятельности;

- формировать умения решать проблемы поискового и творческого характера;

- формировать  умения  проводить  самоанализ  и  осуществлять  самоконтроль  и
самооценку на основе критериев успешности;

- формировать  готовность  следовать  нормам  природо-  и  здоровьесберегающего
поведения;

- формировать прочные навыки направленных на саморазвитие через самообразование;

- сформировать  навыки  проявления  познавательной  инициативы  в  учебном
сотрудничестве.

Метапредметные результаты:
обучающиеся научатся:

- формировать  умения  ставить  цели  и  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности;

- овладевать  приёмами  самостоятельного  планирования  путей  достижения  цели,
умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- формировать умения соотносить свои действия с планируемыми результатами;

- формировать  умения  осуществлять  контроль  в  процессе  достижения  результата,
корректировать свои действия;

- формировать  умения  оценивать  правильность  выполнения  учебных  задач,
собственные возможности их решения;

- формировать  умения  анализировать,  классифицировать,  обобщать,  выбирать
критерии для установления причинно-следственных связей;

- формировать умения приобретать и применять новые знания;

- формировать  умения  создавать  простейшие модели,  использовать  схемы,  таблицы,
символы для решения учебных и познавательных задач;

- овладеть смысловым чтением научных текстов;

- формировать  умения  эффективно  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов;

- формировать  умения  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачами коммуникации; 

- формировать компетентности в области использования ИКТ;

- формировать экологическое мышление;
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- формировать умения применять  в  познавательной,  коммуникативной и социальной
практике знания, полученные при изучении предмета. 

- критически  оценивать  и  интерпретировать  химические  сведения,  содержащиеся  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, экономических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем.

       Обучающиеся получат возможность научиться:

- иллюстрировать примерами становление и эволюцию химии как науки на разных 
этапах её развития;

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;

- объяснять природу и способы образования химической связи с целью определения 
активности веществ;

- устанавливать генетическую связь между классами органических и неорганических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения соединений 
заданного состава и строения;

- устанавливать взаимосвязи между фатами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний.

Предметные результаты (базовый уровень):
обучающиеся научатся:

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека;

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими науками;

- 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
различия и идентификации веществ по их составу и строению;

- приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные  свойства
типичных  представителей  классов  соединений  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
безопасного применения в практической деятельности;

- владеть  правилами  и  приёмами  безопасной  работы  с  химическими  веществами  и
лабораторным оборудованием;

8



- 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;

- владеть  правилами  безопасного  обращения  с  едкими,  горючими  и  токсичными
веществами, средствами бытовой химии;

- осуществлять  поиск  химической  информации  по  названиям,  идентификаторам,
формулам веществ;

- критически  оценивать  химические  сведения,  содержащиеся  в  сообщениях  средств
массовой информации, ресурсах сети Интернет, научно-популярных статьях, с точки
зрения естественнонаучной 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.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ».

Классы 11

№
урок

а

дата
Тема раздела/урока

Кол-во
часов

Домашнее
заданиеплан

факт

I полугодие 16
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 21

I. Важнейшие химические понятия и
законы.

6

1. 02.09 Химический  элемент.  Состав  атома.
Нуклиды. Изотопы.

1 § 1, с.6, 
упр.1-3, 
тест 1,2.

2. 09.09 Законы сохранения массы и энергии в химии. 1 § 2, с.9, 
упр.3,4, 
тесты 1,2.

3. 16.09 Периодический  закон  и  Периодическая
система элементов Д.И. Менделеева.

1 § 3, с.15, 
упр.1,4.

4. 23.09 Электронные  конфигурации  атомов.
Электронно-графические формулы.

1 §§3,4, с.15, 
упр. 2,3, 
тесты 1,2.

5. 30.09 Составление  электронно-графических
формул атомов.

1 §§ 3-5, 
с.22, упр.1-
5.

6. 07.10 Валентность  и  валентные  возможности
атомов.

1 §6, с.31, 
упр.1-7.

II. Строение вещества. 2
7. 14.10 Основные  виды  химической  связи.

Ковалентная связь. Ионная связь. Водородная
связь. Металлическая связь.

1 §§7,8, с.34, 
упр.1-3. 
с.37, упр.1-
3, тесты 
1,2.

8. 21.10 Пространственное  строение  молекул.  Типы
кристаллических решёток.

1 §§9-11, 
с.43, упр.1-
5, тесты 1-
3.

III. Химические реакции. 4
9. 28.10 Классификация химических реакций. 1 §12, с.58, 

упр.2-4, 
9,10, тесты 
1-4.

10. 11.11 Скорость химических реакций. Катализ. 1 §§13,14, 
с.64, упр.3; 
тесты 1,2, 
с.70,упр. 1-
4, тесты 
1,2.

11. 18.11 Химическое  равновесие  и  условия  его
смещения.

1 §15, с.65, 
упр. 1,2.

12. 25.11 Решение  задач  на  смещение  химического 1 §15, с.65, 
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равновесия. упр. 3.
IV. Растворы. 4

13. 02.12 Дисперсные системы. Растворы. 1 §16, с.78, 
упр.1-3, 
тесты 1,2.

14. 09.12 Способы выражения концентрации раствора. 1 §17, с.81, 
упр.3,4, 
тесты 1-3.

15. 16.12 Электролитическая  диссоциация.  Реакции
ионного обмена.

1 §§19,20, 
с.88, упр. 6;
с.91, упр. 
2,3.

16. 23.12 Гидролиз  органических  и  неорганических
соединений.

1 §21, с.97, 
упр.1-4.

II полугодие 18
V. Электрохимические реакции. 5

17. 13.01.
2022.

Химические источники тока. 1 §§22,23, 
с.102, упр. 
3,4; с.107, 
упр. 4,5; 
тесты 1-4.

18. 20.01. Коррозия  металлов  и  способы  её
предупреждения.

1 §24, с.112, 
упр.2-4, 
тесты 1,2.

19. 27.01 Электролиз. 1 §25, с.118, 
упр.1-3, 
тесты 1,2.

20. 03.02 Составление  схем электролиза  электролитов
в расплавах и растворах. 

1 §25, с.118, 
упр.4-7.

21. 10.02 Контрольная работа № 1 по темам 
«Важнейшие химические понятия и законы», 
«Строение вещества», «Химические 
реакции», «Растворы», «Электрохимические 
реакции».

1 §§ 1-25.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 11

VI. Металлы. 5

22. 17.02 Анализ контрольной работы. Общая 
характеристика и способы получения 
металлов.

1 §26, с.123, 
упр.1-4 (у),
5-7 (п), 
тесты 1-3.

23. 24.02 Обзор металлов главных (А) и побочных (Б) 
подгрупп. 

1 §§27,28, 
с.131, упр. 
2,4; с.134, 
упр.1.

24. 03.03 Медь. Цинк. Титан. Хром. 1 §§29-31, 
с.137, упр. 
2; с.140, 
упр.2; 
с.145, 
тесты 1-3.
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25. 10.03 Железо. Никель. Платина. Сплавы металлов. 1 §§32,33, 
с.149, 
тесты 1-3; 
с.154, упр. 
5,6.

26. 17.03 Оксиды и гидроксиды металлов. 1 §§34, 
с.159-160, 
упр. 2,3,5; 
тесты 1,2.

VII.  Неметаллы. 6

27. 07.04 Обзор  неметаллов.  Свойства  и  применение
важнейших неметаллов.

1 §§36,37; 
с.165, упр. 
2, тесты 
1,2; с.172, 
упр. 2.

28. 14.04 Общая характеристика оксидов неметаллов и
кислородосодержащих кислот.

1 §38, с.179, 
упр. 2,4; 
тесты 1,2.

29. 21.04 Практическая  работа  №  1  «Решение
экспериментальных задач».

1 §§35,42.

30. 28.04 Окислительные  свойства  серной  и  азотной
кислот. Водородные соединения неметаллов.

1 §§39,40; 
с.183, 
упр.3,4, 
тесты 1,2.

31. 04.05 Генетическая  связь  органических  и
неорганических веществ.

1 §41, с.189-
190, упр. 1,
тесты 1-4.

32. 11.05 Контрольная  работа  №  2  по  темам
«Металлы», «Неметаллы».

1 §§26-41.

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ. 2

33. 18.05 Анализ  контрольной  работы.  Химия  в
промышленности.

1 §§43-45.

34. 25.05 Химия в быту. Химия и окружающая среда.
Итоговый урок. 

1 §§46,47.

Годовой учебный график
полугодие I II год

кол-во часов 16 18 34
контрольные работы - 2 2
практические работы - 1 1
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I. Пояснительная записка

Рабочая программа по  физике   для      11     класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №
254».
6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022учебный год. 

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение физики в объеме 2 часов  в неделю (68 часов в год).    Рабочая программа для 11-го
класса разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Физика 10-11. Программа к УМК Пурышевой Н.С. -М.: Дрофа.
Учебник: Физика 11  класс. Базовый  и  углубленный  уровень.  Н.С.  Пурышева,  Н.Е.

Важеевская, Д.А.Исаев, -М.: Дрофа.

Школьный  курс  физики  является  системообразующим  для  естественно-научных  предметов,
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания
курсов  химии,  биологии,  географии и астрономии.  Физика  вооружает школьников научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Цели изучения физики в средней школе следующие:
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость
физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности;
умений  различать  факты  и  оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с
критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании
современной  естественно-научной  картины  мира;  умения  объяснять  поведение  объектов  и
процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической
среды, используя для этого
физические знания;
•  приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  опыта  познания  и
самопознания;  ключевых  навыков  (ключевых  компетентностей),  имеющих  универсальное
значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений,
поиска, анализа и обработки
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информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, эффективного и
безопасного использования различных технических устройств;
•  овладение  системой  научных  знаний  о  физических  свойствах  окружающего  мира,  об
основных физических законах и оспособах их использования в практической жизни.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и

явлений природы;
 приобретение  учащимися  знаний  о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование  у  учащихся  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять  опыты,

лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

 овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как:  природное  явление,
эмпирически  установленный  факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический  вывод,  результат
экспериментальной проверки;

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности
науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных  потребностей
человека.

Реализация этих задач предполагает:
 создание  благоприятных  условий  и  возможностей  для  умственного,  нравственного,

эмоционального и физического развития личности;
 усвоение  основ  наук,  фундаментальных  законов  развития  общества  и  природы,

формирование  способностей  применять  полученные  знания  в  различных  видах
практической деятельности;

 систематическое  обновление  содержания  образования,  отражающего  изменения  в  сфере
культуры, экономики, науки, техники и технологии;

 многообразие  типов  и  видов  образовательных  учреждений  и  вариативность
образовательных  программ,  обеспечивающих  дифференциацию  и  индивидуализацию
образования; преемственность уровней и ступеней образования.

Общая характеристика учебного предмета «Физика»
Физика  как  наука  о  наиболее  общих  законах  природы,  выступая  в  качестве  учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,  способствует
формированию современного научного мировоззрения.

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что
она вооружает школьника научным методом познания,  позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире.
В  данном  курсе  получают  свое  развитие  идеи,  заложенные  в  содержание  курса  физики  10
класса  (усиление  роли  физического  эксперимента,  повышение  внимания  к  вопросам
методологии физической науки, группировка материала вокруг фундаментальных
и частных физических теорий и пр.).
Существенное  внимание  уделяется  формированию  методологических  знаний  и  модельных
представлений,  а  также  прикладным  вопросам:  в  каждой  главе  рассматриваются  примеры
практического применения изученного материала.
Большое внимание в процессе обучения отводится формированию экспериментальных умений
учащихся и умений применять знания к решению задач.
     При  составлении  данной  рабочей  программы  учтены  рекомендации  Министерства
образования  об  усилении  практический,  экспериментальной  направленности  преподавания
физики и включена внеурочная деятельность.
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В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования предмет «Физика» изучается с 10-го по 11-й класс. При
5-дневной учебной неделе учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю.
Продолжительность учебного года в 11 классе -  34 учебные недели, что составляет 68 часов. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год количество
учебных  занятий  за  год  составляет  65  часов.   Освоение  программы  достигается  за  счет
уплотнения темы «Повторение и обобщение» на 3 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
1. Устная проверка знаний:
1.1 фронтальный опрос
1.2 индивидуальный опрос
1.3 зачет
2. Письменная проверка знаний:
2.1 физический диктант
2.2 самостоятельная работа
2.3 контрольная работа
2.4 лабораторная работа
2.5 зачет
2.6 реферат, презентация
2.7 тестовые задания.

II.Содержание учебного предмета «Физика»

№
п/п

Раздел
Кол-во
часов

1 Электродинамика 36
2 Элементы квантовой физики 19
3 Астрофизика 8
4 Повторение и обобщение 2

Всего: 65

Электродинамика (37 ч)
Исторические предпосылки учения о постоянном электрическом токе. Условия существования
электрического  тока.  Электродвижущая  сила.  Стационарное  электрическое  поле.
Электрический  ток  в  металлах.  Сверхпроводимость.  Связь  силы  тока  с  зарядом  электрона.
Проводимость различных сред. Электрический ток в электролитах, полупроводниках, газах и
вакууме.  Плазма.  Закон  Ома  для  полной  цепи.  Электрические  цепи  с  последовательным  и
параллельным соединением проводников. Применение законов постоянного тока. Термопара.
Применение  электропроводности  жидкости.  Электролиз.  Применение  вакуумных  приборов.
Применение газовых разрядов. Применение полупроводников. Полупроводниковые приборы.
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции.  Линии магнитной индукции. Магнитное поле
тока.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током.  Действие  магнитного  поля  на
движущиеся  заряженные  частицы.  Сила  Ампера  и  сила  Лоренца.  Принцип  действия
электроизмерительных  приборов.  Магнитные  свойства  вещества.  Поток  вектора  магнитной
индукции.  Явление  электромагнитной  индукции.  Магнитный  поток.  ЭДС  индукции.  Закон
электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца.  Вихревое  электрическое  поле.  Индукционный
ток в проводниках,  движущихся в магнитном поле. Самоиндукция.  Индуктивность.  Энергия
электромагнитного  поля.  Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Свободные
электромагнитные  колебания.  Превращение  энергии  в  колебательном  контуре.  Период
электромагнитных  колебаний.  Вынужденные  электромагнитные  колебания.  Резонанс.
Переменный  электрический  ток.  Резистор,  конденсатор  и  катушка  индуктивности  в  цепи
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переменного тока.  Производство, передача и потребление электрической энергии. Генератор
переменного тока. Трансформатор.
Электромагнитное  поле.  Вихревое  электрическое  поле.  Гипотеза  Максвелла.  Излучение  и
прием электромагнитных волн. Открытый колебательный контур. Скорость электромагнитных
волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Электромагнитные волны разных
диапазонов  и  их  практическое  применение.  История  развития  учения  о  световых явлениях.
Корпускулярно-волновой дуализм свойств света. Электромагнитная природа света. Понятия и
законы  геометрической  оптики.  Законы  распространения  света.  Прямолинейное
распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света.  Полное
внутреннее отражение. Ход лучей в зеркалах, призмах
и  линзах.  Формула  тонкой  линзы.  Оптические  приборы.  Волновые  свойства  света:
интерференция,  дифракция,  дисперсия,  поляризация.  Когерентность.  Скорость  света  и  ее
экспериментальное определение. Практическое применение электромагнитных излучений. 
Представления классической физики о пространстве и времени. Электродинамика и принцип
относительности.  Постулаты  специальной  теории  относительности.  Проблема
одновременности.  Относительность  длины  отрезков  и  промежутков  времени.  Элементы
релятивистской  динамики.  Энергия  и  импульс  свободной  частицы.  Взаимосвязь  массы  и
энергии. Энергия покоя.
Лабораторные работы
1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
2. Определение элементарного заряда.
3. Изучение терморезистора.
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
5.Измерение относительного показателя преломления вещества

Элементы квантовой физики (19 ч)
Предмет и задачи квантовой физики.  Тепловое излучение.  Распределение энергии в спектре
абсолютно  черного  тела.  Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоэлектрический  эффект.  Законы
фотоэффекта. Фотон. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Гипотеза де
Бройля  о  волновых  свойствах  частиц.  Корпускулярно-волновой  дуализм.  Опыты  П.  Н.
Лебедева  и  С.  И.  Вавилова.  Давление  света.  Соотношение  неопределенностей  Гейзенберга.
Опыты  Резерфорда.  Строение  атома.  Квантовые  постулаты  Бора.  Спектры  испускания  и
поглощения.  Лазеры.  Радиоактивность.  Состав  и  строение  атомного  ядра.  Протонно-
нейтронная  модель  ядра.  Изотопы.  Ядерные  силы.  Энергия  связи  ядер.  Дефект  массы.
Радиоактивные  превращения.  Период  полураспада.  Закон  радиоактивного  распада.  Ядерные
реакции.  Энергетический  выход  ядерных  реакций.  Деление  ядер  урана.  Цепная  реакция.
Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Энергия синтеза атомных ядер. Биологическое действие
радиоактивных  излучений.  Доза  излучения.  Элементарные  частицы.  Фундаментальные
взаимодействия.
Классы элементарных частиц. Ускорители элементарных частиц. 
Лабораторные работы
6. Изучение фотоэффекта.
7. Наблюдение линейчатых спектров.

Астрофизика (8 ч)
Применимость  законов физики для объяснения природы космических  объектов.  Строение  и
состав  Солнечной  системы.  Звезды  и  источники  их  энергии.  Внутреннее  строение  Солнца.
Современные представления  о  происхождении  и эволюции Солнца  и  звезд.  Классификация
звезд. Галактика. Типы галактик. Вселенная. Космология. Применимость законов физики для
объяснения  природы  небесных  объектов.  Пространственные  масштабы  наблюдаемой
Вселенной и применимость физических законов. Темная материя и темная энергия.
Повторение и обобщение (4 часа)
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III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
 • в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя  — ориентация 
на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 
себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация 
ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 
отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
 • в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству)  — российская 
идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (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;
 • в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  — 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание  неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 
в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 
отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям;
 • в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  — нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способности к сопереживанию и 
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формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 • в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре  — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 
способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 
отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 
готовность к эстетическому обустройству собственного быта;
 • в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений  — 
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 
выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.
Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 
группами универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 • 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;
 • выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
 • задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 • оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
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 • использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 
информационных источниках противоречий;
 • осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
 • искать и находить обобщенные 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; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 
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 (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). 
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);
 • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);
 • 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;
 • координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания
реального и виртуального); 
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
 • подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 
людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 
оценочных суждений.
Предметные результаты обучения физике в средней школе 
Выпускник на базовом уровне научится:
 • демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками;
 • устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения;
 • использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 
• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании;
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 • проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам;
 • проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений; • 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 
и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их применимости; 
• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и  законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 
• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни.

Электродинамика 
На уровне запоминания
Называть:
• понятия: электрический заряд, электризация, электрическое поле, проводники и диэлектрики;
• физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), напряженность 
электростатического поля (Е), диэлектрическая проницаемость (ε), потенциал 
электростатического поля (ϕ), разность потенциалов, или напряжение (U), электрическая 
емкость (С), электродвижущая сила (ЭДС) (E), сила тока (I), напряжение (U), сопротивление 
проводника (R), удельное сопротивление проводника (ρ), внутреннее сопротивление источника 
тока (r), температурный коэффициент сопротивления (α), электрохимический эквивалент 
вещества (k), магнитная индукция (B), магнитная проницаемость среды (μ), магнитный поток 
(Ф), ЭДС индукции (Ei), ЭДС самоиндукции (Esi), индуктивность (L), энергия магнитного поля 
(Wм), относительный и абсолютный показатели преломления (n), предельный угол полного 
внутреннего отражения (α0), увеличение линзы (Г), фокусное расстояние линзы (F), оптическая
сила линзы
(D); единицы этих величин: Кл, Н/Кл, В, Ф, В, А, Ом, Ом • м,, кг/Кл, Тл, Вб, В, Гн, Дж, рад, м, 
дптр;
• понятия: сторонние силы, ЭДС, низкотемпературная и высокотемпературная плазма, 
магнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, полное внутреннее отражение, мнимое изображение, действительное 
изображение, главная оптическая ось линзы, побочная оптическая ось линзы, главный фокус 
линзы, когерентность;
• физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, крутильные весы, конденсатор;
• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 
гипотез, моделирование.
Воспроизводить:
• исторические сведения о развитии учения о постоянном токе, о магнитном поле, о свете;
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• определения понятий: электрическое взаимодействие, электрические силы, элементарный 
электрический заряд, точечный заряд, электризация тел, проводники и диэлектрики, 
электростатическое поле, напряженность электростатического поля, линии напряженности 
электростатического поля, однородное электрическое поле, потенциал, разность потенциалов 
(напряжение), электрическая емкость, электрический ток, сторонние силы, ЭДС, сила тока, 
напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника, магнитное поле, 
вектор магнитной индукции, линии магнитной индукции, магнитная проницаемость среды, 
магнитный поток, электромагнитная индукция, ЭДС индукции, самоиндукция, ЭДС 
самоиндукции, индуктивность, вихревое электрическое поле, полное внутреннее отражение, 
мнимое изображение, главная оптическая ось линзы;
• законы и принципы: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; принцип 
суперпозиции сил, принцип суперпозиции полей;
• правила: правило буравчика, правило левой руки, правило Ленца;
• формулы: напряженности электростатического поля, потенциала, разности потенциалов, 
электрической емкости, взаимосвязи разности потенциалов и напряженности 
электростатического поля, электродвижущей силы, силы тока, закона Ома для участка цепи и 
для полной цепи, зависимости сопротивления проводника от температуры, законов 
последовательного и параллельного соединения резисторов, закона Джоуля—Ленца, работы и 
мощности электрического тока, закона электролиза, модуля вектора магнитной индукции, силы
Ампера, силы Лоренца, магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС самоиндукции, 
индуктивности, энергии магнитного поля, зависимости заряда и силы тока от времени при 
электромагнитных колебаниях, периода электромагнитных колебаний, предельного угла 
полного внутреннего отражения, увеличения линзы, оптической силы линзы, тонкой линзы, 
условий интерференционных максимумов и минимумов;
• аналогию между электрическими и гравитационными силами;
• условия существования электрического тока.
Описывать:
• наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, картины 
электростатических полей;
• опыты: Кулона с крутильными весами, Гальвани, Вольты, Ома, Эрстеда, Ампера, Фарадея, 
Герца по излучению и приему электромагнитных волн;
• опыты, доказывающие электронную природу проводимости металлов;
• применения электролиза;
• устройство: гальванического элемента и аккумулятора, электронно-лучевой трубки, масс-
спектрографа, МГД-генератора, электроизмерительных приборов, проекционного аппарата, 
фотоаппарата, микроскопа, телескопа;
• устройство и принцип работы вакуумного диода, генератора переменного тока, 
трансформатора;
• опыты по получению газовых разрядов: искрового, дугового, тлеющего и коронного; по 
наблюдению явления электромагнитной индукции; по измерению скорости света; по 
наблюдению интерференции, дифракции, дисперсии, поляризации;
• условие возникновения электромагнитных волн;
• ход лучей в зеркале, призме, линзе, микроскопе и телескопе.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• явлений, подтверждающих природу проводимости металлов, электролитов, вакуума, газов и 
полупроводников; магнитного взаимодействия, действия магнитного поля на движущиеся 
заряды, электромагнитной индукции;
• электромагнитных колебательных процессов и характеристик, их описывающих;
• интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии в природе и технике;
• применения: теплового действия электрического тока, электролиза, газовых разрядов, 
полупроводниковых приборов, вакуумного диода; технических устройств для получения, 
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преобразования и передачи электрической энергии, использования переменного электрического
тока, оптических приборов.
Объяснять:
• физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, электризация тел, электризация 
проводника через влияние (электростатическая индукция), поляризация диэлектрика, 
электростатическая защита;
• модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля;
• природу электрического заряда и электрического поля;
• причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника;
• механизм поляризации полярных и неполярных диэлектриков;
• создание и существование в цепи электрического тока;
• результаты опытов Гальвани, Вольты, Ома, Мандельштама—Папалекси, Толмена—Стюарта;
• вольт-амперные характеристики металлов, электролитов, вакуумного и полупроводникового 
диодов, газового разряда;
• зависимость от температуры сопротивления металлов, электролитов, вакуумного и 
полупроводникового диодов, газового разряда;
• явления: сверхпроводимости, интерференции и дифракции световых волн;
• принцип действия: термометра сопротивления, массс-пектрографа, МГД-генератора, 
электроизмерительных приборов, генератора переменного тока, трансформатора;
• принципы гальваностегии и гальванопластики;
• принцип работы: химических источников тока (гальванических элементов и аккумуляторов); 
электронно-лучевой трубки, газоразрядных ламп; терморезисторов, фоторезисторов и 
полупроводникового диода;
• вихревой характер магнитного поля, его отличие от электростатического поля;
• взаимосвязь электрического и магнитного полей;
• процесс электромагнитных колебаний в колебательном контуре;
• зависимость периода и частоты колебаний от параметров колебательного контура;
• физические основы амплитудной модуляции, радиопередающих устройств и 
радиоприемников, радиолокации;
• применение формулы тонкой линзы.
Понимать:
• факт существования в природе электрических зарядов противоположных знаков, 
элементарного электрического заряда;
• свойство дискретности электрического заряда;
• смысл закона сохранения электрического заряда, принципа суперпозиции полей и их 
фундаментальный характер;
• эмпирический характер закона Кулона;
• существование границ применимости закона Кулона;
• объективность существования электрического поля;
• возможность модельной интерпретации электрического поля в виде линий напряженности.
Выводить:
• формулы: силы Лоренца из закона Ампера, ЭДС самоиндукции.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
• анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля;
• строить изображения линий напряженности электростатических полей; вольт-амперные 
характеристики металлов, электролитов, вакуумного и полупроводникового диодов, газового 
разряда;
• измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, сопротивление резистора с 
помощью омметра;
• определять направление: вектора магнитной индукции, силы Ампера, силы Лоренца, 
индукционного тока;
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• получать уравнение колебаний силы тока и напряжения в колебательном контуре из 
уравнения колебаний заряда;
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 
индуктивные выводы;
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных задач.
Применять:
• изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических задач;
• метод эквивалентных схем к расчету характеристик электрических цепей;
• полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Уметь:
• проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, учитывая их структуру (объект 
наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы);
• формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы;
• анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента;
• анализировать неизвестные ранее электрические явления и решать возникающие проблемы.
Использовать:
• методы познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент), теоретические (анализ, 
обобщение, моделирование, аналогия, индукция).
Применять:
• полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.
Обобщать:
• полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде, выделяя 
при этом эмпирический базис, основные понятия учения об электромагнитном поле, модели, 
основные законы и следствия.
Основы специальной теории относительности
На уровне запоминания
Называть:
• понятие: релятивистский импульс;
• границы применимости классической механики;
• методы изучения физических явлений: эксперимент, выдвижение гипотез, моделирование.
Воспроизводить:
• постулаты Эйнштейна;
• формулы релятивистского импульса, уравнения движения в СТО, взаимосвязи массы и 
энергии.
Описывать:
• опыт Майкельсона.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• экспериментальных подтверждений выводов теории относительности.
Объяснять:
• зависимость релятивистского импульса от скорости движения тела;
• взаимосвязь массы и энергии;
• проявление принципа соответствия на примере классической и релятивистской механики.
Доказывать:
• скорость света — предельная скорость движения.
Выводить:
• формулу полной энергии движущегося тела.
Объяснять:
• относительность для двух событий понятий «раньше» и «позже»;
• парадокс близнецов.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
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• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных задач.
Применять:
• изученные зависимости к решению вычислительных и качественных задач.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Обобщать:
• полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде, выделяя 
основные структурные компоненты специальной теории относительности.
Квантовая физика.
Физика атома и атомного ядра
На уровне запоминания
Называть:
• понятия: фотоэффект, квант, фотон, корпускулярно-волновой дуализм; модель атома Томсона,
планетарная модель Резерфорда, модель Резерфорда—Бора; спектры испускания и поглощения,
спектральные закономерности, вынужденное (индуцированное) излучение; радиоактивность, 
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β-, γ-излучение, протон, нейтрон, нуклон, 
зарядовое число, массовое число, изотоп, ядерные силы, энергия связи ядра, дефект массы, 
радиоактивный распад, период полураспада, ядерные реакции, цепная ядерная реакция, 
критическая масса урана, поглощенная доза
излучения, элементарные частицы, фундаментальные взаимодействия, античастицы;
• физические величины и их условные обозначения: ток насыщения (Iн), задерживающее 
напряжение (Uз), работа выхода (Авых), постоянная Планка (h), красная граница фотоэффекта 
(νmin), поглощенная доза излучения (D); единицы этих величин: А, В, Дж, Дж • с, Гц, Гр;
• модели: протонно-нейтронная модель ядра, капельная модель ядра;
• физические приборы и устройства: фотоэлемент, лазер, камера Вильсона, ускоритель, 
ядерный реактор, атомная электростанция;
• метод исследования: спектральный анализ.
Воспроизводить:
• определения понятий: фотоэффект, ток насыщения, задерживающее напряжение, работа 
выхода, красная граница фотоэффекта, фотон; радиоактивность, зарядовое и массовое числа, 
изотоп, ядерные силы, энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный распад, период 
полураспада, элементарные частицы;
• законы фотоэффекта; радиоактивного распада;
• уравнение Эйнштейна для фотоэффекта;
• формулы: энергии и импульса фотона, длины волны де Бройля, дефекта массы, энергии связи 
ядра;
• постулаты Бора;
• формулу для определения частоты электромагнитного излучения при переходе электрона из 
одного стационарного состояния в другое.
Описывать:
• опыты по вырыванию электронов из вещества под действием света;
• принцип действия установки, при помощи которой А. Г. Столетов изучал явление 
фотоэффекта;
• принцип действия вакуумного фотоэлемента;
• опыт Резерфорда по рассеянию α-частиц;
• опыт Франка и Герца;
• опыты: открытие радиоактивности, определение состава радиоактивного излучения 
Резерфордом, открытие протона, открытие нейтрона;
• процесс деления ядра урана;
• схему ядерного реактора.
На уровне понимания
Объяснять:
• явление фотоэффекта; радиоактивности, радиоактивного распада;
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• причину возникновения тока насыщения и задерживающего напряжения при фотоэффекте; 
гипотезы Планка о квантовом характере излучения; Эйнштейна об испускании, 
распространении и поглощении света отдельными квантами;
• смысл: уравнения Эйнштейна как закона сохранения энергии для процессов, происходящих 
при фотоэффекте;
• законы фотоэффекта с позиций квантовой теории;
• реальность существования в природе фотонов;
• принципиальное отличие фотона от других материальных частиц;
• гипотезу де Бройля о волновых свойствах частиц;
• модели атома Томсона и Резерфорда;
• противоречия планетарной модели;
• смысл постулатов Бора и модели Резерфорда—Бора;
• механизм возникновения линейчатых спектров излучения и поглощения;
• схему установки опыта Франка и Герца и получаемую с ее помощью вольт-амперную 
зависимость;
• квантовый характер излучения при переходе электрона с одной орбиты на другую;
• механизм поглощения и излучения атомов;
• условия создания вынужденного излучения;
• природу α-, β- и γ-излучений;
• характер ядерных сил;
• короткодействующий характер ядерных сил по сравнению с электромагнитными и 
гравитационными силами;
• причину возникновения дефекта массы;
• различие между α- и β-распадом;
• статистический, вероятностный характер радиоактивного распада;
• цепную ядерную реакцию;
• устройство и принцип действия ядерного реактора;
• назначение и принцип действия Токамака;
• классы элементарных частиц;
• фундаментальные взаимодействия, их виды и особенности;
• причину аннигиляции элементарных частиц.
Обосновывать:
• невозможность объяснения второго и третьего законов фотоэффекта с позиций волновой 
теории света;
• эмпирический характер законов фотоэффекта и теоретический характер уравнения Эйнштейна
для фотоэффекта;
• идею корпускулярно-волнового дуализма света и частиц вещества;
• роль опытов Лебедева и Вавилова как экспериментальное подтверждение теории 
фотоэффекта;
• фундаментальный характер опыта Резерфорда;
• роль опытов Франка и Герца как экспериментальное доказательство модели Резерфорда—
Бора и подтверждение дискретного характера изменения внутренней энергии атома;
• эмпирический характер спектральных закономерностей;
• соответствие ядерных реакций законам сохранения электрического заряда и массового числа;
• зависимость удельной энергии связи нуклона в ядре от массового числа;
• причину поглощения или выделения энергии при ядерных реакциях;
• смысл принципа причинности в микромире;
• факт существования в микромире античастиц.
Приводить примеры:
• практического применения лазеров;
• возможности использования радиоактивного метода;
• достоинств и недостатков ядерной энергетики;
• биологического действия радиоактивных излучений;
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• экологических проблем ядерной физики.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
• определять неизвестные величины, используя: уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, 
формулу взаимосвязи энергии излученного или поглощенного кванта и разности энергий атома 
в различных стационарных состояниях, законы взаимосвязи массы и энергии, радиоактивного 
распада;
• анализировать описываемые опыты и явления ядерной физики и объяснять причины их 
возникновения или следствия;
• сравнивать и анализировать модели строения атома.
Применять:
• формулы для расчета энергии и импульса фотона; дефекта массы, энергии связи ядра;
• полученные знания к анализу и объяснению явлений, наблюдаемых в природе и технике.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Уметь:
• обобщать полученные знания на основе структуры физической теории;
• объяснять роль явления фотоэффекта как научного факта, явившегося основой для создания 
теории фотоэффекта;
• обосновывать роль гипотез Планка и Эйнштейна в создании квантовой физики;
• раскрывать теоретические следствия, доказывающие правомерность высказанных гипотез;
• показывать значение экспериментов Лебедева и Вавилова как подтверждение истинности 
предложенных гипотез.
Уметь оценивать результаты, полученные при решении
задач и проблем:
• при расчете энергии излученного или поглощенного фотона;
• при расчете частоты электромагнитного излучения (длины волны) атома при переходе 
электрона из одного стационарного состояния в другое;
• в которых используется уравнение Эйнштейна и законы фотоэффекта.
Использовать:
• понятие вынужденного излучения для объяснения принципа работы лазера и его 
практического применения;
• эмпирические и теоретические методы познания: наблюдение, эксперимент, анализ и синтез, 
обобщение, моделирование, аналогия, индукция.
Применять:
• полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.
Астрофизика
На уровне запоминания
Называть:
• физические величины и их условные обозначения: расстояние до небесных тел (r), солнечная 
постоянная (E⊙), светимость (L);
• единицы измерения расстояний: астрономическая единица, парсек, метр, световой год;
• планеты Солнечной системы;
• состав солнечной атмосферы;
• группы звезд: главной последовательности, красные гиганты, белые карлики, нейтронные 
звезды, черная дыра;
• типы галактик;
• спектральные классы звезд;
• квазары, активные галактики;
• источник энергии Солнца и звезд.
Воспроизводить:
• порядок расположения планет в Солнечной системе;
• определение понятий: световой год, парсек, освещенность, солнечная постоянная;
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• зависимость цвета звезды от ее температуры;
• явление разбегания галактик;
• закон Хаббла;
• масштабную структуру Вселенной.
Описывать:
• явления метеора и метеорита;
• грануляцию и пятна на поверхности Солнца;
• основные типы звезд;
• спектральные классы звезд;
• конечные этапы эволюции звезд;
• вид Млечного Пути;
• расширение Вселенной;
• модель «горячей Вселенной»;
• типы галактик.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• небесных тел, входящих в состав Вселенной, Солнечной  системы;
• явлений, наблюдаемых на поверхности Солнца;
• взаимосвязи основных характеристик звезд;
• различных типов галактик;
• роли фундаментальных взаимодействий в различных объектах Вселенной;
• роли фундаментальных постоянных в объяснении природы явлений в различных масштабах 
Вселенной.
Объяснять:
• происхождение метеоров;
• темный цвет солнечных пятен;
• высокую температуру в недрах Солнца.
Оценивать:
• температуру звезд по их цвету;
• светимость звезды по освещенности, которую она создает на Земле, и расстоянию до нее;
• массу Галактики по скорости движения Солнца вокруг ее центра.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• описывать: основные типы небесных тел и явлений во Вселенной, основные объекты 
Солнечной системы, Млечного Пути и Галактики, диаграмму «спектральный класс — 
светимость», основные этапы эволюции Солнца, основные отличия планет-гигантов от планет 
земной группы;
• обосновывать модель «горячей Вселенной».
Применять:
• уравнения термоядерных реакций для объяснения условий в центре Солнца и звезд;
• закон Хаббла для определения расстояний до галактик по их скорости удаления.
Оценивать:
• возраст звездного скопления по диаграмме «спектральный класс — светимость»;
• возраст и радиус Вселенной по закону Хаббла.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Обобщать:
• знания о физических различиях планет, звезд и галактик, о проявлении фундаментальных 
взаимодействий в различных масштабах Вселенной, о месте человека во Вселенной, о роли 
астрономии в современной естественнонаучной картине мира.
Сравнивать:
• размеры небесных тел;
• температуры звезд разного цвета;
• этапы эволюции звезд разной массы.

16



Применять:
• полученные знания для объяснения неизвестных ранее небесных явлений и процессов.
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IV.Календарно-тематическое   планирование  
Класс 11а 

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока
Кол-во
часов

Домашнее
задание

I полугодие 32
Электродинамика 36

1. 02.09 Условия существования электрического тока 1 §1, 2, Упр. 1,2
2. 06.09 Электрический ток в металлах 1 §3, Упр.3
3. 09.09 Проводимость различных сред 1 § 4
4. 13.09 Закон Ома для полной цепи 1 § 5, 6

5. 16.09
Лабораторная работа № 1 «Определение ЭДС 
и внутреннего сопротивления источника тока»

1 задачи

6. 20.09 Решение задач 1 задачи

7. 23.09
Применение электропроводности жидкости. 
Лабораторная работа № 2 «Определение 
элементарного заряда»

1 § 7

8. 27.09
Применение вакуумных приборов, газовых 
разрядов. 

1 § 8,9 

9. 30.09
Применение полупроводников.
Лабораторная работа № 3 «Изучение 
терморезистора»

1 § 10

10. 04.10 Решение задач 1 задачи

11. 07.10
Контрольная работа № 1  по теме 
«Постоянный электрический ток»

1 с.46

12. 11.10
Анализ контрольной работы. Магнитное поле 
тока. Вектор магнитной индукции

1 §11 – 13, 
Упр.10 

13. 14.10
Действие магнитного поля на проводник с 
током

1 § 14,  Упр. 11

14. 18.10
Действие магнитного поля на движущийся
электрический заряд

1 § 14 (2,3)

15. 21.10 Решение задач 1 задачи

16. 25.10

Явление электромагнитной индукции. 
Самоиндукция. Лабораторная работа  № 4  
«Изучение явления электромагнитной 
индукции»

1 § 15, 16

17. 28.10 Решение задач 1 § 17

18. 08.11
Контрольная работа № 2  по теме 
«Взаимосвязь электрического и магнитного 
полей»

1 задачи

19. 11.11
Анализ контрольной работы. Свободные 
механические колебания. Гармонические 
колебания

1 с. 77

20. 15.11 Свободные электромагнитные колебания 1 § 18, 19
21. 18.11 Решение задач 1 § 20
22. 22.11 Переменный электрический ток 1 задачи
23. 25.11 Генератор переменного тока. Трансформатор 1 §21(1-3)

24. 29.11
Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны

1 § 21

25. 02.12 Развитие средств связи.  Решение задач 1 § 22, 23

26. 06.12
История развития учения о световых явлениях.
Измерение скорости света

1 § 24, с.124

27. 09.12 Понятия и законы геометрической оптики. Ход 1 §25
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лучей в зеркалах, призмах и линзах. 
Оптические приборы

28. 13.12
Лабораторная работа № 5 «Измерение 
относительного показателя преломления 
вещества»

1 § 26 - 28

29. 16.12 Решение задач 1 Упр.23

30. 20.12
Волновые свойства света: интерференция, 
дифракция, дисперсия, поляризация

1 задачи

31. 23.12 Контрольная работа № 3 по теме «Оптика» 1 § 29 - 31

32. 27.12
Анализ контрольной работы. 
Электромагнитные волны разных диапазонов. 
Решение задач

1 § 32, 33

II полугодие 33

33. 10.01
Постулаты специальной теории 
относительности

1 § 34, 35

34. 13.01 Элементы релятивистской динамики 1 § 36
35. 17.01 Взаимосвязь массы и энергии 1 § 37
36. 20.01 Решение задач. Повторение и обобщение 1 задачи

Элементы квантовой физики 19
37. 24.01 Фотоэффект. Законы фотоэффекта 1 § 38
38. 27.01 Фотон. Уравнение фотоэффекта 1 § 39
39. 31.01 Решение задач 1 задачи

40. 03.02
Фотоэлементы. Лабораторная работа № 6 
«Изучение
фотоэффекта»

1 § 40

41. 07.02
Фотоны и электромагнитные волны. 
Обобщение материала

1 § 41, с.203

42. 10.02 Планетарная модель атома 1 § 42

43. 14.02
Противоречия планетарной модели атома. 
Постулаты Бора

1 § 43

44. 17.02
Испускание и поглощение света атомами. 
Спектры

1 § 44

45. 21.02
Лабораторная работа № 7 «Наблюдение 
линейчатых
спектров». Лазеры

1 § 45

46. 24.02
Контрольная работа № 4 по теме 
«Фотоэффект. Строение атома»

1 С.223

47. 28.02
Анализ контрольной работы. Состав атомного 
ядра

1 § 46

48. 03.03 Энергия связи ядер 1 § 47
49. 10.03 Закон радиоактивного распада 1 § 48
50. 14.03 Ядерные реакции. Решение задач 1 § 49
51. 17.03 Энергия деления ядер урана 1 § 50

52. 21.03
Энергия синтеза атомных ядер. Биологическое 
действие радиоактивных излучений

1 § 51

53. 04.04
Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия

1 § 52

54. 07.04 Обобщение и повторение 1 С. 255

55. 11.04
Контрольная работа № 5 по теме  «Атомное 
ядро»

1 С. 258

Астрофизика 8
56. 14.04 Анализ контрольной работы. Солнечная 1 § 55
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система
57. 18.04 Внутреннее строение Солнца 1 задачи
58. 21.04 Звезды 1 § 56
59. 25.04 Млечный Путь — наша Галактика 1 задачи
60. 28.04 Галактики 1 § 57
61. 05.05 Вселенная. Космология 1 § 58

62. 12.05
Применимость законов физики для объяснения
природы небесных тел

1 задачи

63. 16.05
Контрольная работа № 6 по теме «Элементы 
астрофизики»

1 с.286

Повторение и обобщение 2

64. 19.05
Анализ контрольной работы. Повторно – 
обобщающий урок по вопросам курса

1 Задачи

65. 23.05
Повторно – обобщающий урок по вопросам 
курса

1 Задачи

Годовой учебный график

четверть I полугодие II полугодие год
кол-во часов 32 33 65

контрольные работы 3 3 6
лабораторные работы 5 2 7
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I. Пояснительная записка

Рабочая программа по физике   для      11     класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года
№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
 6. Учебный план МБОУ «Школа № 81 » на 2021 / 2022учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81»    на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение физики в объеме 2 часов  в неделю (68 часов в год).    Рабочая программа для 11-
го класса разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Физика 10-11. Программа к УМК Пурышевой Н.С. -М.: Дрофа.
Учебник: Физика 11 класс. Базовый и углубленный уровень.  Н.С. Пурышева, Н.Е.

Важеевская, Д.А.Исаев, -М.: Дрофа.

Школьный  курс  физики  является  системообразующим  для  естественно-научных
предметов,  поскольку  физические  законы,  лежащие  в  основе  мироздания,  являются
основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире.
Цели изучения физики в средней школе следующие:
•  формирование  у  обучающихся  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,
значимость  физического  знания  для  каждого  человека,  независимо  от  его
профессиональной  деятельности;  умений  различать  факты  и  оценки,  сравнивать
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оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать
собственную позицию;
•  формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и  роли  физики  в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение
объектов  и  процессы  окружающей  действительности  —  природной,  социальной,
культурной, технической среды, используя для этого
физические знания;
•  приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  опыта  познания  и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение  для  различных  видов  деятельности,  — навыков  решения  проблем,  принятия
решений, поиска, анализа и обработки
информации,  коммуникативных  навыков,  навыков  измерений,  сотрудничества,
эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира,  об
основных физических законах и оспособах их использования в практической жизни.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

 знакомство  учащихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования
объектов и явлений природы;

 приобретение  учащимися  знаний  о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

 формирование  у  учащихся  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

 овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как:  природное  явление,
эмпирически  установленный  факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический  вывод,
результат экспериментальной проверки;

 понимание  учащимися  отличий  научных  данных  от  непроверенной  информации,
ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных
потребностей человека.

Реализация этих задач предполагает:

 создание  благоприятных условий и возможностей  для умственного,  нравственного,
эмоционального и физического развития личности;

 усвоение  основ  наук,  фундаментальных  законов  развития  общества  и  природы,
формирование  способностей  применять  полученные  знания  в  различных  видах
практической деятельности;

 систематическое  обновление  содержания  образования,  отражающего  изменения  в
сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии;

 многообразие  типов  и  видов  образовательных  учреждений  и  вариативность
образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию
образования; преемственность уровней и ступеней образования.

Общая характеристика учебного предмета «Физика»
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
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Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения.

Гуманитарное  значение  физики  как составной  части  общего  образования  состоит  в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
В данном курсе получают свое развитие идеи, заложенные в содержание курса физики 10
класса  (усиление  роли  физического  эксперимента,  повышение  внимания  к  вопросам
методологии физической науки, группировка материала вокруг фундаментальных
и частных физических теорий и пр.).
Существенное внимание уделяется формированию методологических знаний и модельных
представлений, а также прикладным вопросам: в каждой главе рассматриваются примеры
практического применения изученного материала.
Большое  внимание  в  процессе  обучения  отводится  формированию  экспериментальных
умений учащихся и умений применять знания к решению задач.
     При  составлении  данной  рабочей  программы  учтены  рекомендации  Министерства
образования  об  усилении  практический,  экспериментальной  направленности
преподавания физики и включена внеурочная деятельность.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  среднего  общего  образования  предмет  «Физика»  изучается  с  10-го  по  11-й
класс. При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2
часов  в  неделю.  С  целью  выполнения  требований  учебных  программ по  физике  в  11
классе  учебный предмет «Физика» (2 часа  в  неделю) в учебном плане МБОУ «Школа
№81»  дополняется  1  часом  из  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.  Продолжительность  учебного  года  в  11  классе  -   34  учебные недели,  что
составляет 102 часа. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021/2022  учебный  год
количество  учебных  занятий  за  год  составляет  99  часов.   Освоение  программы
достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 3часа в 11-Б классе.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
1. Устная проверка знаний:
1.1 фронтальный опрос
1.2 индивидуальный опрос
1.3 зачет
2. Письменная проверка знаний:
2.1 физический диктант
2.2 самостоятельная работа
2.3 контрольная работа
2.4 лабораторная работа
2.5 зачет
2.6 реферат, презентация
2.7 тестовые задания.

II.Содержание учебного предмета «Физика»
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№
п/п

Раздел
Кол-во
часов

1 Электродинамика 55
2 Элементы квантовой физики 30
3 Астрофизика 9
4 Повторение и обобщение 5

Всего: 99

Электродинамика (55 ч)
Исторические  предпосылки  учения  о  постоянном  электрическом  токе.  Условия
существования  электрического  тока.  Электродвижущая  сила.  Стационарное
электрическое поле. Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость. Связь силы тока
с зарядом электрона. Проводимость различных сред. Электрический ток в электролитах,
полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Закон Ома для полной цепи. Электрические
цепи  с  последовательным  и  параллельным  соединением  проводников.  Применение
законов  постоянного  тока.  Термопара.  Применение  электропроводности  жидкости.
Электролиз.  Применение  вакуумных  приборов.  Применение  газовых  разрядов.
Применение  полупроводников.  Полупроводниковые  приборы.  Магнитное  поле.  Вектор
магнитной  индукции.  Линии  магнитной  индукции.  Магнитное  поле  тока.  Действие
магнитного  поля  на  проводник  с  током.  Действие  магнитного  поля  на  движущиеся
заряженные  частицы.  Сила  Ампера  и  сила  Лоренца.  Принцип  действия
электроизмерительных  приборов.  Магнитные  свойства  вещества.  Поток  вектора
магнитной  индукции.  Явление  электромагнитной  индукции.  Магнитный  поток.  ЭДС
индукции.  Закон электромагнитной индукции.  Правило Ленца.  Вихревое электрическое
поле. Индукционный ток в проводниках, движущихся в магнитном поле. Самоиндукция.
Индуктивность.  Энергия  электромагнитного  поля.  Электромагнитные  колебания.
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в
колебательном  контуре.  Период  электромагнитных  колебаний.  Вынужденные
электромагнитные  колебания.  Резонанс.  Переменный  электрический  ток.  Резистор,
конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Производство, передача
и потребление электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Гипотеза Максвелла. Излучение и
прием  электромагнитных  волн.  Открытый  колебательный  контур.  Скорость
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.
Электромагнитные волны.  Свойства  электромагнитных волн.  Электромагнитные  волны
разных диапазонов и их практическое применение. История развития учения о световых
явлениях.  Корпускулярно-волновой  дуализм  свойств  света.  Электромагнитная  природа
света.  Понятия  и  законы  геометрической  оптики.  Законы  распространения  света.
Прямолинейное  распространение  света  в  однородной  среде.  Законы  отражения  и
преломления света. Полное внутреннее отражение. Ход лучей в зеркалах, призмах
и  линзах.  Формула  тонкой  линзы.  Оптические  приборы.  Волновые  свойства  света:
интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация. Когерентность. Скорость света и ее
экспериментальное  определение.  Практическое  применение  электромагнитных
излучений. 
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Представления  классической  физики  о  пространстве  и  времени.  Электродинамика  и
принцип  относительности.  Постулаты  специальной  теории  относительности.  Проблема
одновременности.  Относительность длины отрезков и промежутков времени. Элементы
релятивистской динамики.  Энергия и импульс свободной частицы.  Взаимосвязь массы и
энергии. Энергия покоя.
Лабораторные работы
1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
2. Изучение терморезистора.
3. Изучение явления электромагнитной индукции.
4.Измерение относительного показателя преломления вещества
Элементы квантовой физики (30 ч)
Предмет  и  задачи  квантовой  физики.  Тепловое  излучение.  Распределение  энергии  в
спектре абсолютно черного тела. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект.
Законы фотоэффекта. Фотон. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы.
Гипотеза  де  Бройля  о  волновых  свойствах  частиц.  Корпускулярно-волновой  дуализм.
Опыты  П.  Н.  Лебедева  и  С.  И.  Вавилова.  Давление  света.  Соотношение
неопределенностей  Гейзенберга.  Опыты  Резерфорда.  Строение  атома.  Квантовые
постулаты Бора. Спектры испускания и поглощения. Лазеры. Радиоактивность. Состав и
строение  атомного  ядра.  Протонно-нейтронная  модель  ядра.  Изотопы.  Ядерные  силы.
Энергия  связи ядер.  Дефект  массы.  Радиоактивные превращения.  Период полураспада.
Закон  радиоактивного  распада.  Ядерные  реакции.  Энергетический  выход  ядерных
реакций.  Деление  ядер  урана.  Цепная  реакция.  Ядерный реактор.  Ядерная  энергетика.
Энергия синтеза атомных ядер. Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза
излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Классы элементарных частиц. Ускорители элементарных частиц. 
Лабораторные работы
5. Изучение фотоэффекта.
6. Наблюдение линейчатых спектров.

Астрофизика (9 ч)
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Строение
и  состав  Солнечной  системы.  Звезды  и  источники  их  энергии.  Внутреннее  строение
Солнца.  Современные  представления  о  происхождении  и  эволюции  Солнца  и  звезд.
Классификация звезд. Галактика. Типы галактик. Вселенная. Космология. Применимость
законов  физики  для  объяснения  природы  небесных  объектов.  Пространственные
масштабы  наблюдаемой  Вселенной  и  применимость  физических  законов.  Темная
материя и темная энергия.

Повторение и обобщение (5 часа)
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III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
 • в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя  — 
ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 
способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 
и психологическому здоровью;
 • в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству)  — российская 
идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (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;
 • в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  — 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; признание  неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 
солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в 
принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям;
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 • в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  — нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в 
поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 
добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 • в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре  — мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 
культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое 
отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;
 • в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений  — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 
собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду 
и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 
отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 
включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 
группами универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 • 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;
 • выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
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 • задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 • оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
 • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 • использовать различные модельно-схематические средства для представления 
выявленных в информационных источниках противоречий;
 • осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;
 • искать и находить обобщенные 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; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности 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 (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
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);
 • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 
д.);
 • 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;
 • координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального); 
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
 • подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты обучения физике в средней школе 
Выпускник на базовом уровне научится:
 • демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 
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• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками;
 • устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения;
 • использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 
• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
 • проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам;
 • проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений;
• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 
• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и  законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 
• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 
• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 
для принятия решений в повседневной жизни.

Электродинамика 
На уровне запоминания
Называть:
• понятия: электрический заряд, электризация, электрическое поле, проводники и 
диэлектрики;
• физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), 
напряженность электростатического поля (Е), диэлектрическая проницаемость (ε), 
потенциал электростатического поля (ϕ), разность потенциалов, или напряжение (U), 
электрическая емкость (С), электродвижущая сила (ЭДС) (E), сила тока (I), напряжение 
(U), сопротивление проводника (R), удельное сопротивление проводника (ρ), внутреннее 
сопротивление источника тока (r), температурный коэффициент сопротивления (α), 
электрохимический эквивалент вещества (k), магнитная индукция (B), магнитная 
проницаемость среды (μ), магнитный поток (Ф), ЭДС индукции (Ei), ЭДС самоиндукции 
(Esi), индуктивность (L), энергия магнитного поля (Wм), относительный и абсолютный 
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показатели преломления (n), предельный угол полного внутреннего отражения (α0), 
увеличение линзы (Г), фокусное расстояние линзы (F), оптическая сила линзы
(D); единицы этих величин: Кл, Н/Кл, В, Ф, В, А, Ом, Ом • м,, кг/Кл, Тл, Вб, В, Гн, Дж, 
рад, м, дптр;
• понятия: сторонние силы, ЭДС, низкотемпературная и высокотемпературная плазма, 
магнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, полное внутреннее отражение, мнимое изображение, 
действительное изображение, главная оптическая ось линзы, побочная оптическая ось 
линзы, главный фокус линзы, когерентность;
• физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, крутильные весы, 
конденсатор;
• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 
гипотез, моделирование.
Воспроизводить:
• исторические сведения о развитии учения о постоянном токе, о магнитном поле, о свете;
• определения понятий: электрическое взаимодействие, электрические силы, 
элементарный электрический заряд, точечный заряд, электризация тел, проводники и 
диэлектрики, электростатическое поле, напряженность электростатического поля, линии 
напряженности электростатического поля, однородное электрическое поле, потенциал, 
разность потенциалов (напряжение), электрическая емкость, электрический ток, 
сторонние силы, ЭДС, сила тока, напряжение, сопротивление проводника, удельное 
сопротивление проводника, магнитное поле, вектор магнитной индукции, линии 
магнитной индукции, магнитная проницаемость среды, магнитный поток, 
электромагнитная индукция, ЭДС индукции, самоиндукция, ЭДС самоиндукции, 
индуктивность, вихревое электрическое поле, полное внутреннее отражение, мнимое 
изображение, главная оптическая ось линзы;
• законы и принципы: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; принцип 
суперпозиции сил, принцип суперпозиции полей;
• правила: правило буравчика, правило левой руки, правило Ленца;
• формулы: напряженности электростатического поля, потенциала, разности потенциалов, 
электрической емкости, взаимосвязи разности потенциалов и напряженности 
электростатического поля, электродвижущей силы, силы тока, закона Ома для участка 
цепи и для полной цепи, зависимости сопротивления проводника от температуры, законов
последовательного и параллельного соединения резисторов, закона Джоуля—Ленца, 
работы и мощности электрического тока, закона электролиза, модуля вектора магнитной 
индукции, силы Ампера, силы Лоренца, магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС 
самоиндукции, индуктивности, энергии магнитного поля, зависимости заряда и силы тока 
от времени при электромагнитных колебаниях, периода электромагнитных колебаний, 
предельного угла полного внутреннего отражения, увеличения линзы, оптической силы 
линзы, тонкой линзы, условий интерференционных максимумов и минимумов;
• аналогию между электрическими и гравитационными силами;
• условия существования электрического тока.
Описывать:
• наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, картины 
электростатических полей;
• опыты: Кулона с крутильными весами, Гальвани, Вольты, Ома, Эрстеда, Ампера, 
Фарадея, Герца по излучению и приему электромагнитных волн;
• опыты, доказывающие электронную природу проводимости металлов;
• применения электролиза;
• устройство: гальванического элемента и аккумулятора, электронно-лучевой трубки, 
масс-спектрографа, МГД-генератора, электроизмерительных приборов, проекционного 
аппарата, фотоаппарата, микроскопа, телескопа;
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• устройство и принцип работы вакуумного диода, генератора переменного тока, 
трансформатора;
• опыты по получению газовых разрядов: искрового, дугового, тлеющего и коронного; по 
наблюдению явления электромагнитной индукции; по измерению скорости света; по 
наблюдению интерференции, дифракции, дисперсии, поляризации;
• условие возникновения электромагнитных волн;
• ход лучей в зеркале, призме, линзе, микроскопе и телескопе.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• явлений, подтверждающих природу проводимости металлов, электролитов, вакуума, 
газов и полупроводников; магнитного взаимодействия, действия магнитного поля на 
движущиеся заряды, электромагнитной индукции;
• электромагнитных колебательных процессов и характеристик, их описывающих;
• интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии в природе и технике;
• применения: теплового действия электрического тока, электролиза, газовых разрядов, 
полупроводниковых приборов, вакуумного диода; технических устройств для получения, 
преобразования и передачи электрической энергии, использования переменного 
электрического тока, оптических приборов.
Объяснять:
• физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, электризация тел, 
электризация проводника через влияние (электростатическая индукция), поляризация 
диэлектрика, электростатическая защита;
• модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля;
• природу электрического заряда и электрического поля;
• причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника;
• механизм поляризации полярных и неполярных диэлектриков;
• создание и существование в цепи электрического тока;
• результаты опытов Гальвани, Вольты, Ома, Мандельштама—Папалекси, Толмена—
Стюарта;
• вольт-амперные характеристики металлов, электролитов, вакуумного и 
полупроводникового диодов, газового разряда;
• зависимость от температуры сопротивления металлов, электролитов, вакуумного и 
полупроводникового диодов, газового разряда;
• явления: сверхпроводимости, интерференции и дифракции световых волн;
• принцип действия: термометра сопротивления, массс-пектрографа, МГД-генератора, 
электроизмерительных приборов, генератора переменного тока, трансформатора;
• принципы гальваностегии и гальванопластики;
• принцип работы: химических источников тока (гальванических элементов и 
аккумуляторов); электронно-лучевой трубки, газоразрядных ламп; терморезисторов, 
фоторезисторов и полупроводникового диода;
• вихревой характер магнитного поля, его отличие от электростатического поля;
• взаимосвязь электрического и магнитного полей;
• процесс электромагнитных колебаний в колебательном контуре;
• зависимость периода и частоты колебаний от параметров колебательного контура;
• физические основы амплитудной модуляции, радиопередающих устройств и 
радиоприемников, радиолокации;
• применение формулы тонкой линзы.
Понимать:
• факт существования в природе электрических зарядов противоположных знаков, 
элементарного электрического заряда;
• свойство дискретности электрического заряда;
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• смысл закона сохранения электрического заряда, принципа суперпозиции полей и их 
фундаментальный характер;
• эмпирический характер закона Кулона;
• существование границ применимости закона Кулона;
• объективность существования электрического поля;
• возможность модельной интерпретации электрического поля в виде линий 
напряженности.
Выводить:
• формулы: силы Лоренца из закона Ампера, ЭДС самоиндукции.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
• анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля;
• строить изображения линий напряженности электростатических полей; вольт-амперные 
характеристики металлов, электролитов, вакуумного и полупроводникового диодов, 
газового разряда;
• измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, сопротивление резистора с 
помощью омметра;
• определять направление: вектора магнитной индукции, силы Ампера, силы Лоренца, 
индукционного тока;
• получать уравнение колебаний силы тока и напряжения в колебательном контуре из 
уравнения колебаний заряда;
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 
индуктивные выводы;
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 
задач.
Применять:
• изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических задач;
• метод эквивалентных схем к расчету характеристик электрических цепей;
• полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Уметь:
• проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, учитывая их структуру 
(объект наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы);
• формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы;
• анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента;
• анализировать неизвестные ранее электрические явления и решать возникающие 
проблемы.
Использовать:
• методы познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент), теоретические (анализ, 
обобщение, моделирование, аналогия, индукция).
Применять:
• полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.
Обобщать:
• полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде, 
выделяя при этом эмпирический базис, основные понятия учения об электромагнитном 
поле, модели, основные законы и следствия.
Основы специальной теории относительности
На уровне запоминания
Называть:
• понятие: релятивистский импульс;
• границы применимости классической механики;
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• методы изучения физических явлений: эксперимент, выдвижение гипотез, 
моделирование.
Воспроизводить:
• постулаты Эйнштейна;
• формулы релятивистского импульса, уравнения движения в СТО, взаимосвязи массы и 
энергии.
Описывать:
• опыт Майкельсона.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• экспериментальных подтверждений выводов теории относительности.
Объяснять:
• зависимость релятивистского импульса от скорости движения тела;
• взаимосвязь массы и энергии;
• проявление принципа соответствия на примере классической и релятивистской 
механики.
Доказывать:
• скорость света — предельная скорость движения.
Выводить:
• формулу полной энергии движущегося тела.
Объяснять:
• относительность для двух событий понятий «раньше» и «позже»;
• парадокс близнецов.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 
задач.
Применять:
• изученные зависимости к решению вычислительных и качественных задач.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Обобщать:
• полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде, 
выделяя основные структурные компоненты специальной теории относительности.
Квантовая физика.
Физика атома и атомного ядра
На уровне запоминания
Называть:
• понятия: фотоэффект, квант, фотон, корпускулярно-волновой дуализм; модель атома 
Томсона, планетарная модель Резерфорда, модель Резерфорда—Бора; спектры испускания
и поглощения, спектральные закономерности, вынужденное (индуцированное) излучение;
радиоактивность, естественная и искусственная радиоактивность, α-, β-, γ-излучение, 
протон, нейтрон, нуклон, зарядовое число, массовое число, изотоп, ядерные силы, энергия
связи ядра, дефект массы, радиоактивный распад, период полураспада, ядерные реакции, 
цепная ядерная реакция, критическая масса урана, поглощенная доза
излучения, элементарные частицы, фундаментальные взаимодействия, античастицы;
• физические величины и их условные обозначения: ток насыщения (Iн), задерживающее 
напряжение (Uз), работа выхода (Авых), постоянная Планка (h), красная граница 
фотоэффекта (νmin), поглощенная доза излучения (D); единицы этих величин: А, В, Дж, 
Дж • с, Гц, Гр;
• модели: протонно-нейтронная модель ядра, капельная модель ядра;
• физические приборы и устройства: фотоэлемент, лазер, камера Вильсона, ускоритель, 
ядерный реактор, атомная электростанция;
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• метод исследования: спектральный анализ.
Воспроизводить:
• определения понятий: фотоэффект, ток насыщения, задерживающее напряжение, работа 
выхода, красная граница фотоэффекта, фотон; радиоактивность, зарядовое и массовое 
числа, изотоп, ядерные силы, энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный распад, 
период полураспада, элементарные частицы;
• законы фотоэффекта; радиоактивного распада;
• уравнение Эйнштейна для фотоэффекта;
• формулы: энергии и импульса фотона, длины волны де Бройля, дефекта массы, энергии 
связи ядра;
• постулаты Бора;
• формулу для определения частоты электромагнитного излучения при переходе 
электрона из одного стационарного состояния в другое.
Описывать:
• опыты по вырыванию электронов из вещества под действием света;
• принцип действия установки, при помощи которой А. Г. Столетов изучал явление 
фотоэффекта;
• принцип действия вакуумного фотоэлемента;
• опыт Резерфорда по рассеянию α-частиц;
• опыт Франка и Герца;
• опыты: открытие радиоактивности, определение состава радиоактивного излучения 
Резерфордом, открытие протона, открытие нейтрона;
• процесс деления ядра урана;
• схему ядерного реактора.
На уровне понимания
Объяснять:
• явление фотоэффекта; радиоактивности, радиоактивного распада;
• причину возникновения тока насыщения и задерживающего напряжения при 
фотоэффекте; гипотезы Планка о квантовом характере излучения; Эйнштейна об 
испускании, распространении и поглощении света отдельными квантами;
• смысл: уравнения Эйнштейна как закона сохранения энергии для процессов, 
происходящих при фотоэффекте;
• законы фотоэффекта с позиций квантовой теории;
• реальность существования в природе фотонов;
• принципиальное отличие фотона от других материальных частиц;
• гипотезу де Бройля о волновых свойствах частиц;
• модели атома Томсона и Резерфорда;
• противоречия планетарной модели;
• смысл постулатов Бора и модели Резерфорда—Бора;
• механизм возникновения линейчатых спектров излучения и поглощения;
• схему установки опыта Франка и Герца и получаемую с ее помощью вольт-амперную 
зависимость;
• квантовый характер излучения при переходе электрона с одной орбиты на другую;
• механизм поглощения и излучения атомов;
• условия создания вынужденного излучения;
• природу α-, β- и γ-излучений;
• характер ядерных сил;
• короткодействующий характер ядерных сил по сравнению с электромагнитными и 
гравитационными силами;
• причину возникновения дефекта массы;
• различие между α- и β-распадом;
• статистический, вероятностный характер радиоактивного распада;
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• цепную ядерную реакцию;
• устройство и принцип действия ядерного реактора;
• назначение и принцип действия Токамака;
• классы элементарных частиц;
• фундаментальные взаимодействия, их виды и особенности;
• причину аннигиляции элементарных частиц.
Обосновывать:
• невозможность объяснения второго и третьего законов фотоэффекта с позиций волновой
теории света;
• эмпирический характер законов фотоэффекта и теоретический характер уравнения 
Эйнштейна для фотоэффекта;
• идею корпускулярно-волнового дуализма света и частиц вещества;
• роль опытов Лебедева и Вавилова как экспериментальное подтверждение теории 
фотоэффекта;
• фундаментальный характер опыта Резерфорда;
• роль опытов Франка и Герца как экспериментальное доказательство модели Резерфорда
—Бора и подтверждение дискретного характера изменения внутренней энергии атома;
• эмпирический характер спектральных закономерностей;
• соответствие ядерных реакций законам сохранения электрического заряда и массового 
числа;
• зависимость удельной энергии связи нуклона в ядре от массового числа;
• причину поглощения или выделения энергии при ядерных реакциях;
• смысл принципа причинности в микромире;
• факт существования в микромире античастиц.
Приводить примеры:
• практического применения лазеров;
• возможности использования радиоактивного метода;
• достоинств и недостатков ядерной энергетики;
• биологического действия радиоактивных излучений;
• экологических проблем ядерной физики.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
• определять неизвестные величины, используя: уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, 
формулу взаимосвязи энергии излученного или поглощенного кванта и разности энергий 
атома в различных стационарных состояниях, законы взаимосвязи массы и энергии, 
радиоактивного распада;
• анализировать описываемые опыты и явления ядерной физики и объяснять причины их 
возникновения или следствия;
• сравнивать и анализировать модели строения атома.
Применять:
• формулы для расчета энергии и импульса фотона; дефекта массы, энергии связи ядра;
• полученные знания к анализу и объяснению явлений, наблюдаемых в природе и технике.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Уметь:
• обобщать полученные знания на основе структуры физической теории;
• объяснять роль явления фотоэффекта как научного факта, явившегося основой для 
создания теории фотоэффекта;
• обосновывать роль гипотез Планка и Эйнштейна в создании квантовой физики;
• раскрывать теоретические следствия, доказывающие правомерность высказанных 
гипотез;

16



• показывать значение экспериментов Лебедева и Вавилова как подтверждение 
истинности предложенных гипотез.
Уметь оценивать результаты, полученные при решении
задач и проблем:
• при расчете энергии излученного или поглощенного фотона;
• при расчете частоты электромагнитного излучения (длины волны) атома при переходе 
электрона из одного стационарного состояния в другое;
• в которых используется уравнение Эйнштейна и законы фотоэффекта.
Использовать:
• понятие вынужденного излучения для объяснения принципа работы лазера и его 
практического применения;
• эмпирические и теоретические методы познания: наблюдение, эксперимент, анализ и 
синтез, обобщение, моделирование, аналогия, индукция.
Применять:
• полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.
Астрофизика
На уровне запоминания
Называть:
• физические величины и их условные обозначения: расстояние до небесных тел (r), 
солнечная постоянная (E⊙), светимость (L);
• единицы измерения расстояний: астрономическая единица, парсек, метр, световой год;
• планеты Солнечной системы;
• состав солнечной атмосферы;
• группы звезд: главной последовательности, красные гиганты, белые карлики, 
нейтронные звезды, черная дыра;
• типы галактик;
• спектральные классы звезд;
• квазары, активные галактики;
• источник энергии Солнца и звезд.
Воспроизводить:
• порядок расположения планет в Солнечной системе;
• определение понятий: световой год, парсек, освещенность, солнечная постоянная;
• зависимость цвета звезды от ее температуры;
• явление разбегания галактик;
• закон Хаббла;
• масштабную структуру Вселенной.
Описывать:
• явления метеора и метеорита;
• грануляцию и пятна на поверхности Солнца;
• основные типы звезд;
• спектральные классы звезд;
• конечные этапы эволюции звезд;
• вид Млечного Пути;
• расширение Вселенной;
• модель «горячей Вселенной»;
• типы галактик.
На уровне понимания
Приводить примеры:
• небесных тел, входящих в состав Вселенной, Солнечной  системы;
• явлений, наблюдаемых на поверхности Солнца;
• взаимосвязи основных характеристик звезд;
• различных типов галактик;
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• роли фундаментальных взаимодействий в различных объектах Вселенной;
• роли фундаментальных постоянных в объяснении природы явлений в различных 
масштабах Вселенной.
Объяснять:
• происхождение метеоров;
• темный цвет солнечных пятен;
• высокую температуру в недрах Солнца.
Оценивать:
• температуру звезд по их цвету;
• светимость звезды по освещенности, которую она создает на Земле, и расстоянию до 
нее;
• массу Галактики по скорости движения Солнца вокруг ее центра.
На уровне применения в типичных ситуациях
Уметь:
• описывать: основные типы небесных тел и явлений во Вселенной, основные объекты 
Солнечной системы, Млечного Пути и Галактики, диаграмму «спектральный класс — 
светимость», основные этапы эволюции Солнца, основные отличия планет-гигантов от 
планет земной группы;
• обосновывать модель «горячей Вселенной».
Применять:
• уравнения термоядерных реакций для объяснения условий в центре Солнца и звезд;
• закон Хаббла для определения расстояний до галактик по их скорости удаления.
Оценивать:
• возраст звездного скопления по диаграмме «спектральный класс — светимость»;
• возраст и радиус Вселенной по закону Хаббла.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
Обобщать:
• знания о физических различиях планет, звезд и галактик, о проявлении 
фундаментальных взаимодействий в различных масштабах Вселенной, о месте человека 
во Вселенной, о роли астрономии в современной естественнонаучной картине мира.
Сравнивать:
• размеры небесных тел;
• температуры звезд разного цвета;
• этапы эволюции звезд разной массы.
Применять:
• полученные знания для объяснения неизвестных ранее небесных явлений и процессов.
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IV.Календарно-тематическое   планирование  
Класс 11

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока
Кол-во
часов

Домашнее
задание

I полугодие 49
Электродинамика 55

1. 01.09
Исторические предпосылки учения о 
постоянном электрическом токе

1 §1, Упр. 1

2. 02.09 Условия существования электрического тока 1 §2, Упр.2
3. 06.09 Электрический ток в металлах 1 §3, Упр.3
4. 08.09 Решение задач 1 задачи
5. 09.09 Проводимость различных сред 1 § 4
6. 13.09 Закон Ома для полной цепи 1 § 5
7. 15.09 Решение задач 1 задачи
8. 16.09 Применение законов постоянного тока 1 § 6
9. 20.09 Решение задач 1 задачи

10. 22.09
Лабораторная работа № 1 «Определение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока»

1 задачи

11. 23.09 Решение задач 1 § 7
12. 27.09 Применение электропроводности жидкости. 1 § 8,9 

13. 29.09
Применение вакуумных приборов, газовых 
разрядов. 

1 задачи

14. 30.09 Решение задач 1 § 10

15. 04.10
Применение полупроводников.
Лабораторная работа № 2 «Изучение 
терморезистора»

1 задачи

16. 06.10 Решение задач 1 задачи

17. 07.10
Контрольная работа № 1  по теме «Постоянный 
электрический ток»

1 с.46

18. 11.10
Анализ контрольной работы. Исторические 
предпосылки учения о магнитном поле

1 §11 

19. 13.10
Магнитное поле тока. Вектор магнитной 
индукции

1 §12,13

20. 14.10
Действие магнитного поля на проводник с 
током

1 § 14,  Упр. 
11

21. 18.10 Решение задач 1 задачи

22. 20.10
Действие магнитного поля на движущийся
электрический заряд

1 § 14 (2,3)

23. 21.10 Решение задач 1 задачи
24. 25.10 Явление электромагнитной индукции. 1 § 15, 16

25. 27.10
Лабораторная работа  № 3  «Изучение явления 
электромагнитной индукции»

1 задачи

26. 28.10 Самоиндукция. 1 § 17
27. 08.11 Решение задач 1 задачи

28. 10.11
Контрольная работа № 2  по теме «Взаимосвязь 
электрического и магнитного полей»

1 с. 77

29. 11.11
Анализ контрольной работы. Свободные 
механические колебания. Гармонические 
колебания

1 § 18, 19

30. 15.11 Решение задач 1 задачи
31. 17.11 Свободные электромагнитные колебания § 20
32. 18.11 Решение задач 1 задачи
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33. 22.11 Переменный электрический ток 1 §21(1-3)
34. 24.11 Решение задач задачи
35. 25.11 Генератор переменного тока. Трансформатор 1 § 21

36. 29.11
Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны

1

37. 01.12 Развитие средств связи.  
38. 02.12 Решение задач 1 § 22, 23

39. 06.12
История развития учения о световых явлениях.
Измерение скорости света

1 § 24, с.124

40. 08.12 Понятия и законы геометрической оптики 1
41. 09.12 Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. 1 §25
42. 13.12 Оптические приборы 1 § 26 - 28

43. 15.12
Лабораторная работа № 4 «Измерение 
относительного показателя преломления 
вещества»

1 задачи

44. 16.12 Решение задач 1 Упр.23

45. 20.12
Волновые свойства света: интерференция, 
дифракция. 

1 задачи

46. 22.12
Волновые свойства света: дисперсия, 
поляризация

47. 23.12 Контрольная работа № 3 по теме «Оптика» 1 § 29 - 31

48. 27.12
Анализ контрольной работы. Электромагнитные
волны разных диапазонов. 

1 § 32, 33

49. 29.12 Решение задач 1 задачи
II полугодие 50

50. 10.01
Представления классической физики о 
пространстве и времени

1 § 34

51. 13.01
Постулаты специальной теории 
относительности

1 § 35

52. 16.01 Элементы релятивистской динамики 1 § 36
53. 17.01 Взаимосвязь массы и энергии 1 § 37
54. 19.01 Решение задач 1 задачи
55. 20.01 Повторение и обобщение 1 задачи

Элементы квантовой физики 30
56. 24.01 Фотоэффект. Законы фотоэффекта 1 § 38
57. 26.01 Фотон. Уравнение фотоэффекта 1 § 39
58. 27.01 Решение задач 1 задачи

59. 31.01
Фотоэлементы. Лабораторная работа № 5 
«Изучение
фотоэффекта»

1 § 40

60. 02.02 Фотоны и электромагнитные волны. 1 § 41, с.203
61. 03.02 Повторение и обобщение 1 задачи
62. 07.02 Планетарная модель атома 1 § 42
63. 09.02 Решение задач 1 задачи

64. 10.02
Противоречия планетарной модели атома. 
Постулаты Бора

1 § 43

65. 14.02
Испускание и поглощение света атомами. 
Спектры

1 § 44

66. 16.02 Решение задач 1 задачи
67. 17.02 Лазеры 1 § 45
68. 21.02 Лабораторная работа № 6 «Наблюдение 

линейчатых
1 задачи
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спектров». 
69. 24.02 Повторение и обобщение 1 задачи

70. 28.02
Контрольная работа № 4 по теме «Фотоэффект. 
Строение атома»

1 С.223

71. 02.03
Анализ контрольной работы. Состав атомного 
ядра

1 § 46

72. 03.03 Решение задач 1 задачи
73. 09.03 Энергия связи ядер 1 § 47
74. 10.03 Решение задач 1 задачи
75. 14.03 Закон радиоактивного распада 1 § 48
76. 16.03 Решение задач 1 задачи
77. 17.03 Ядерные реакции. 1 § 49
78. 21.03 Решение задач 1 задачи
79. 04.04 Энергия деления ядер урана 1 § 50 (1,2)
80. 06.04 Ядерная энергетика 1 § 50 (3)

81. 07.04
Энергия синтеза атомных ядер. Биологическое 
действие радиоактивных излучений

1 § 51

82. 11.04 Решение задач 1 задачи

83. 13.04
Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия

1 § 52

84. 14.04 Обобщение и повторение 1 С. 255

85. 18.04
Контрольная работа № 5 по теме  «Атомное 
ядро»

1 С. 258

Астрофизика 9
86. 20.04 Анализ контрольной работы. Солнечная система 1 § 55
87. 21.04 Внутреннее строение Солнца 1 задачи
88. 25.04 Звезды 1 § 56
89. 27.04 Млечный Путь — наша Галактика 1 задачи
90. 28.04 Галактики 1 § 57
91. 04.05 Вселенная. Космология 1 § 58

92. 05.05
Применимость законов физики для объяснения 
природы небесных тел

1 задачи

93. 11.05 Повторение и обобщение 1 задачи

94. 12.05
Контрольная работа № 6 по теме «Элементы 
астрофизики»

1 с.286

Повторение и обобщение 5

95. 16.05
Анализ контрольной работы. Повторно – 
обобщающий урок по вопросам курса

1 Задачи

96. 18.05
Повторно – обобщающий урок по вопросам 
курса

1 Задачи

97. 19.05
Повторно – обобщающий урок по вопросам 
курса

1 Задачи

98. 23.05
Повторно – обобщающий урок по вопросам 
курса

1 Задачи

99. 25.05
Повторно – обобщающий урок по вопросам 
курса

1 Задачи
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Годовой учебный график

четверть I полугодие II полугодие год
кол-во часов 49 50 99

контрольные работы 3 3 6
лабораторные работы 4 2 6
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Рабочая программа по  предмету «Физическая культура» для  11-х классов  разработана на
основании нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего
образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 года № 413».
4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 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.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской  Федерации от  23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в  федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2020 – 2021 учебный год предусматривает
изучение  физкультуры в объеме 3-х  часов   в  неделю.     Рабочая программа для 11-го  класса
разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Примерные  рабочие  программы.  Физическая  культура.  Предметная  линия
учебников В.И. Ляха. 10-11 классы. -М.: Просвещение. 

Учебник: Физическая культура (базовый уровень) 10-11 кл. Лях В.И., Зданевич А.А. -  М.:
Просвещение.

Целью  рабочей  программы  является формирование  разносторонне  физически  развитой
личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и
длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и
организации активного отдыха..
Задачи физического воспитания учащихся направлены:
- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические
упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия  внешней  среды  для  укрепления  здоровья,
противостояния стрессам;
- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями
и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки,
значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;
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- на углубленное представление об основных видах спорта;
-  на  закрепление  потребности  к  самостоятельным занятиям  физическими  упражнениями  и  за-
нятием любимым видом спорта в свободное время;
 Рабочая программа по  физической культуре  представляет собой документ, включающий  три
раздела: пояснительную записку, календарно-тематический план с распределением учебных часов
по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»
Предметом  обучения  физической  культуре  в  старшей  школе  продолжает  оставаться

двигательная  (физкультурная)  деятельность,  которая  ориентирована  на  совершенствование
целостной  личности  в  единстве  её  психофизических,  нравственных,  волевых  и  социальных
качеств. 

Раздел «Знания о физической культуре» содержит учебный материал, в процессе освоения
которого учащиеся 10—11 классов приобретают знания о роли и значении регулярных занятий
физической культурой и спортом для приобретения физической привлекательности, психической
устойчивости, повышения умственной и физической работоспособности, профилактики вредных
привычек,  поддержания  репродуктивной  функции  человека,  а  также  для  подготовки  к
предстоящей жизнедеятельности, в том числе и службе в армии (юноши).

Осваивая этот раздел, учащиеся узнают также о современных спортивно-оздоровительных
системах  физических  упражнений,  приобретают  необходимые  знания  о  современном
олимпийском  и  физкультурно-массовом  движении  в  России  и  в  мире,  усваивают  сведения  о
порядке  осуществления  контроля  и  регулирования  физических  нагрузок  во  время  занятий
физическими  упражнениями,  способах  регулирования  массы  человека,  формах  и  средствах
контроля индивидуальной физкультурной деятельности. При планировании учебного процесса по
разделу «Знания о физической культуре» следует учесть его связь с осваиваемыми конкретными
двигательными умениями и навыками,  вопросами развития  соответствующих  кондиционных и
координационных способностей, основами самостоятельных тренировок и занятий выбранными
видами спорта. 

В раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» входят соответствующие
учебные  задания,  выполняя  которые  учащиеся  осваивают  основные  способы  организации,
планирования, контроля и регулирования занятий физкультурной и спортивной направленности,
проводимых с учётом индивидуальных предпочтений и интересов. В результате добровольного
включения  учащихся  в  самостоятельные  занятия  физической  культурой  и  спортом  у  них
вырабатываются  такие  важные  качества,  как  целеустремлённость,  дисциплинированность,
активность, самостоятельность, стремление к физическому и духовному совершенству. 

Раздел  «Физическое  совершенствование»  включает  в  себя  учебный  материал,
направленный  на  овладение  базовыми  видами  спорта  школьной  программы  и  основами
физкультурно-оздоровительной,  спортивно-оздоровительной  и  прикладно-ориентированной
деятельности. В процессе освоения этого материала задачи формирования необходимых знаний и
умений  наиболее  тесно  переплетаются  с  задачами  повышения  физической  (кондиционной  и
координационной)  подготовленности.  Содержание  данного  раздела  ориентировано  на
гармоничное  физическое  развитие,  разностороннюю  физическую  подготовку,  обогащение  и
расширение  двигательного  опыта  (посредством  овладения  новыми,  более  сложными,  чем  в
основной  школе,  двигательными  действиями),  формирование  умений  применять  этот  опыт  в
различных  по  сложности  условиях.  Разумеется,  в  ходе  изучения  данного  материала  учащиеся
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должны повысить свои функциональные возможности и укрепить здоровье. 

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  общего  образования  предметная  область  «Физическая  культура  и  ОБЖ» в
учебном  плане   МБОУ «Школа  №81»  включает  обязательный  учебный  предмет  «Физическая
культура».  При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Физическая культура» составляет 3
часа в неделю, 34 учебных недели, 102 часа в год.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» в 2021/2022
учебном году в 11-х классах количество учебных занятий  за год  составляет 98 часов. Освоение
программы в 11 А классе достигается за счет уплотнения  темы : «Кроссовая подготовка»-3часа,
«Лёгкая атлетика»-1час 

Содержание учебного предмета «Физическая культура

 Разделы программы Всего часов 1полугодие 2 полугодие
1.Основы знаний процессе уроков
2. Легкая атлетика 22 11 11
3. Кроссовая подготовка 14 8 6
4. Гимнастика 18 18 --
5.Волейбол 24 11 13
6.Баскетбол 20 ------------ 20

Количество в году 98 48 50

1.Основы  знаний  о  физической  культуре  (  в  процессе  уроков).Гигиенические  основы
организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями.  Предупреждение
травматизма  и  оказание  помощи  при  травмах  и  ушибах.  Основы  истории  возникновения  и
развития  Олимпийского  движения,  физической  культуры  и  отечественного  спорта.  Приемы
закаливания. Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
      2.Легкая  атлетика.(22часов) Бег:  с ускорением, на скорость. Прыжки: в длину с разбега, в
высоту с разбега. Метание с разбега.  Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча).
Высокий старт.  Низкий старт.  Бег с  ускорением от 40 до 50 м. Скоростной бег 30 м. Бег на
результат  60,100м.  Метание  теннисного  мяча,  гранаты  на  дальность.  Развитие  скоростно-
силовых  способностей.  Всевозможные  прыжки  и  многоскоки.  Развитие  скоростных  и
координационных способностей.  Варианты челночного  бега,  бега  с  изменением направления,
скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности. Подвижные
игры с бегом и метанием мяча: «Лапта», «Знамя».
 Знания   физической  культуре: Терминология  легкой  атлетики.  Правила  и  организация
проведения  соревнований  по  легкой  атлетике.  Т.Б.  при  проведении  соревнований  и  занятий.
Подготовка места занятий.
   3. Кроссовая подготовка. (17 часов)Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки
до 15 мин.). Бег на 3000 м (мальчики). Бег на 2000 м (девочки). Чередование бега и ходьбы, кросс
до  2  км.,  круговая  тренировка. ) Бег  с  преодолением  препятствий  и  прыжковая  подготовка,
кроссовый бег. Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча «Лапта», «Знамя».)
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 Знания   физической  культуре:Влияние  легкоатлетических  упражнений  на  укрепление
здоровья и основные системы организма. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. при
занятиях  легкой  атлетикой.  Правила  техники  безопасности  при  проведении  соревнований  и
занятий. Правила и организация проведения соревнований по кроссу.
      4.Гимнастика  с элементами акробатики.(18часов).
Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,
локтевых,  тазобедренных,  коленных  суставов  и  позвоночника  Упражнения  со  скакалкой,
обручем, на гимнастической скамейке, на бревне, на гимнастической стенке, лазание по канату,
подтягивания, упражнения в висах и упорах. Акробатические упражнения: (кувырки, «мостики»,
«полушпагаты».  Прыжки  со  скакалкой,броски  набивного  мяча.  Развитие  гибкости,
координационных  скоростно-силовых  способностей. Знания:Значение  гимнастических
упражнений  для  сохранения  правильной осанки,  развитие  силовых способностей  и  гибкости.
Страховка во время занятий. Правила Т.Б на уроках гимнастики.
     5.Баскетбол.(20 часов) Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Перемещения в
стойке  баскетболиста,  остановка,  поворот,  ускорение.  Совершенствование  в  освоенных
упражнениях.  Техника  ведения  мяча.  Ведение  мяча в  низкой,  средней  и высокой стойках  на
месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости.. Броски одной и
двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли. Техники защиты. Вырывание и
выбивание мяча. Перехват мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение,
бросок. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение. Нападение быстрым прорывом
(3:2).Игра по упрощенным правилам баскетбола Подвижные игры с бегом и передачей мяча.
Знания  о  физической  культуре:  Терминология  избранной  игры.  Правила  безопасности  при
проведении  соревнований  и  занятий.  Организация  и  проведение  подвижных  игр  и  игровых
заданий . 
Волейбол  (24часов)  Овладение  техникой  передвижений,  остановок,  поворотов  и  стоек.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки,
ускорения). Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к
цели.  Прием  мяча,  отраженного  сеткой.  Нижняя  прямая  подача  мяча.  Верхняя  подача  мяча.
Прямой нападающий удар при встречных передачах. Совершенствование в освоенных элементах
игры. Тактические действия в нападении. Тактические действия в защите. Игра по упрощенным
правилам волейбола. Знания: Терминология  избранной  игры.  Правила  техники  безопасности
при  проведении  соревнований  и  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Планируемые результаты освоения  предмета «Физическая культура»

Результаты  освоения  программного  материала  по  предмету  «Физическая  культура»  в  школе
оцениваются  по трем базовым уровням,  которые представлены соответственно  личностными,
метапредметными, и предметными результатами.
--  Личностные  результаты   –  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации к учению и познанию,  их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества.
-Метапредметные  результаты –  освоенные  учащимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные).
-Предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт
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специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению.
Личностные результаты обучения:
•  владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и  физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой оздоровительной и тренировочной направленности
• способность  управлять своими эмоциями,  проявлять  культуру общения и взаимодействия  в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной  деятельности;
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
•  умение  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время  совместных  занятий  физической
культурой  и  спортом,  разрешать  спорные  проблемы  на  основе  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
•  умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и  оборудование,  спортивную  одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формах движения и пере движений;
•  обладать  хорошим телосложением,  желанием поддерживать  его  в  рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринужденно.

Метапредметными результатами обучения   курса «Физическая культура»  
является     универсальные учебные действия   (УУД).  

Регулятивные УУД:
-владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
-находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности. 
-уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь -работать по
предложенному  учителем  плану,  а  в  дальнейшем  уметь  самостоятельно  планировать  свою
деятельность
-учиться  совместно  с  учителем  и  другими  воспитанниками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности команды на занятии.
Познавательные УУД:
-добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  различные  источники
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 -перерабатывать  полученную информацию:  делать выводы в  результате  совместной  работы
всей  команды;строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей; 
-Коммуникативные УУД:
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
-самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,
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совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
-умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы
взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 
Умения в  области физической культуры:

-в  циклических  и  ациклических  локомоциях:  с  максимальной  скоростью  пробегать  60  м  из
положения  низкого  стартa;  в  равномерном  темпе  бегать  до  20  мин (мальчики)  и  до  15  мин
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с шагов
разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; метать малый мяч 150 г;
-в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из
четырѐхэлементов, включающую кувырки вперѐд и назад;-в спортивных играх: играть в одну из
спортивных игр (по упрощѐнным правилам);-демонстрировать результаты не ниже, чем средний
уровень основных  физических способностей.
Предметные результаты обучения:

 умение  использовать  разнообразные виды и формы физкультурной  деятельности  для
организации  здорового  образа  жизни,  активного  отдыха  и  досуга,  в  том  числе  в
подготовке  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение  способами  контроля  индивидуальных  показателей  здоровья,  умственной  и
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с
помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение  предмета  должно  создать  предпосылки  для  освоения  учащимися  различных
физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной
деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец,
одно  из  самых  серьёзных  требований  —  научение  владению  технико-тактическими
приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной
деятельности. 
На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль  и  значение  физической  культуры  в  развитии  общества  и  человека,  цели  и
принципы  современного  олимпийского  движения,  его  роль  и  значение  в
современном мире,  влияние  на  развитие  массовой физической культуры и спорта
высших достижений; 

 роль  и  значение  занятий  физической  культурой  в  укреплении  здоровья  человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их
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эффективностью; 

 особенности  организации  и  проведения  индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями  общей,  профессиональноприкладной  и  оздоровительно-
корригирующей направленности; 

 особенности  обучения  и  самообучения  двигательным  действиям,  особенности
развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности  форм урочных и внеурочных занятий физическими  упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности; 

 особенности  содержания  и  направленности  различных  систем  физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации  и  проведения  самостоятельных  и  самодеятельных  форм  занятий
физическими упражнениями и спортом; 

 культуры  поведения  и  взаимодействия  во  время  коллективных  занятий  и
соревнований; профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах
и ушибах; 

 экипировки  и  использования  спортивного  инвентаря  на  занятиях  физической
культурой.

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей
профессионально-прикладной  и  оздоровительно-корригирующей
направленностью; 

 контроль  за  индивидуальным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы  по  страховке  и  самостраховке  во  время  занятий  физическими
упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших
классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность  занятий  физическими  упражнениями,  функциональное  состояние
организма и физическую работоспособность; 

 дозировку  физической  нагрузки  и  направленность  воздействий  физических
упражнений.

Демонстрировать:
Физические способности Физические упражнения Юноши Девушки

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с
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Скоростные Бег 100 м 14,3 с 17,5 с
Силовые Подтягивание из виса на (высокой, 

на низкой ) перекладине
10 раз 14 раз

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с —
К выносливости Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с

                           

                        ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССА 

№ п/п Физические упражнения мальчики девочки

5 4 3 5 4 3
1. Бег 100 м (сек) 13.6 14.8 15.0 15.8 17.0 17.5
2. Бег 2000 м (сек) 10.00 11.30 12.30

 Бег      3000 м (сек) 12.00 13.30 14.30
3. Подтягивание 12 9 7 16 10 11
4. Подъём туловища из 

положения лёжа за 60 сек (раз)
50 45 40 40 27 20

5. Челночный бег 4*9 (сек) 9.5 9.7 9.9 10.4 10.8 11.2
6. Наклон туловища (см) +11 +9 +6 +17 +15 +10

Контроль реализации программы в 11 классе.
Легкоатлетические тесты: Бег  60 м, бег 100м. Прыжки в длину с места. Метание мяча.
Тесты  по  гимнастике:  Подтягивание.Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре.  Поднимание
туловища из положения лежа на спине (60 сек.).Наклоны вперёд из положения сидя на полу,
ноги врозь на ширину стопы. Вис на согнутых руках.Тесты по баскетболу: Ведение б/б мяча
змейкой  (на  время).Броски  со  штрафной  линии  (10  бросков).  Передача  от  груди,  удары  о
стенку  (30  сек.).Штрафной  бросок.  Бросок  в  движении  после  двух  шагов.Тесты  по
волейболу:Многократный приём мяча двумя руками сверху над собой.Верхняя передача мяча
из одной зоны в другую. Приём мяча от нижней прямой подачи. Многократные приёмы двумя
руками сверху и снизу. Нападающий удар. Приём мяча из зоны .Блокирование нападающего
удара.Основы  знаний:  Методические  основы  развития,  волейбол,  футбол,  ручной
мяч.).Основы судейства игры в баскетбол, волейбол. Знание терминологии избранной игры.
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Календарно-тематическое планирование  для  11 класса
№

уро
ка

Дата Разделы программы Тема урока Домашнее
 задание

По
плану

Факт Легкая атлетика 1 полугодие 48 часов 11час

1. 2.09 Спринтерский бег 5ч Инструктаж по охране труда. Развитие 
скоростных способностей. Низкий старт .

Комплекс ОРУ 
Учебник§26

2. 3.09 Спринтерский бег Развитие скоростных способностей.. Бег 30м Комплекс ОРУ 
Учебник§21

3. 6.09 Спринтерский бег  Развитие скоростных способностей. Бег 60м Комплекс ОРУ 
Учебник§21

4 . 9.09 Спринтерский бег Развитие скоростных способностей. Бег 100м  Комплекс ОРУ
Учебник§27

 5. 10.09 Спринтерский бег Варианты челночного бега.Эстафеты Комплекс ОРУ 
Учебник§27

6 . 13.09 Прыжки в длину 6ч Прыжки в длину с разбега. Метание малого мяча.. Комплекс ОРУ 
Учебник§27

7. 16.09 Прыжки в длину Прыжки в длину с разбега Метание мяча  на 
дальность.

Комплекс ОРУ 
Учебник§25

8. 17.09 Прыжки в длину Прыжки в длину с разбега Метание мяча  на 
дальность

Комплекс ОРУ 
Учебник§25

9. 20.09 Прыжки в длину Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты  с 
места.

Комплекс ОРУ 
Учебник§31

10. 23.09 Прыжки в длину Прыжки в длину с разбега на результат. Метание 
гранаты.

Комплекс ОРУ 
Учебник§31

11. 24.09 Прыжки в длину Прыжки в длину с разбега на результат. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

Комплекс ОРУ 
Учебник§29

12. 27.09 Кроссовая подготовка 8ч Преодоление горизонтальных препятствий.Игра 
«Лапта».

Комплекс ОРУ 
Учебник§31

13 30.09 Развитие выносливости Преодоление горизонтальных препятствий. Игра  
«Знамя»

Комплекс ОРУ 
Учебник§3

 14. 1.10 Развитие выносливости Медленный равномерный бег(6 мин.). 
Игра-«Лапта».

Комплекс ОРУ 
Учебник§3

15. 4.10 Развитие выносливости Развитие скорстной выносливости.Бег 
(600м).Игра «Лапта»

Комплекс ОРУ 
Учебник§4

16. 7.10 Развитие выносливости Развитие скорстной выносливости.Бег (800м).. 
Спортивная игра  «Знамя»

Комплекс ОРУ 
Учебник§4

17. 8.10 Развитие выносливости Развитие скорстной выносливости.Бег (1000м).. 
Спортивная игра «Знамя»

Комплекс ОРУ 
Учебник§5

18. 11.10 Развитие выносливости Развитие скорстной выносливости.Бег (1500м).. 
Спортивная игра волейбол.

Комплекс ОРУ 
Учебник§6

19. 14.10 Развитие выносливости Развитие скорстной выносливости.Бег (2000м).. 
Спортивная игра волейбол.

Комплекс ОРУ 
Учебник§6

20. 15.10 Волейбол(7ч)
Прием и передача мяча

Инструктаж ТБ. Стойки, перемещения Прием и 
передача мяча в парах, тройках.

Комплекс ОРУ 
Учебник§18

21. 18.10 Прием и передача мяча Прием и передача мяча в парах, тройках .Подачи 
мяча.

Комплекс ОРУ 
Учебник§8

22. 21.10 Прием и передача мяча Прием и передача мяча в парах, тройках .Подачи 
мяча.

Комплекс ОРУ 
Учебник§8

23. 2210 Прием и передача мяча Нижняя подача мяча.Учебная игра Комплекс ОРУ 
Учебник§9

24. 25.10 Прием и передача мяча Верхняя подача мяча. Учебная игра Комплекс ОРУ 
Учебник§9

25 28.10 Нападающий удар Нападающийудар из зоны №4 Учебная игра Комплекс ОРУ,
§18

26 29.10 Тактические действия Тактические действия в нападении.Учебная игра Комплекс ОРУ,
§18

27 8.11 Гимнастика(18ч) Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения. Комплекс ОРУ 
Учебник§20

28. 11.11 Строевые упражнения 3ч Строевые упражнения.Висы и упоры. Комплекс 
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ОРУ,§20
29. 12.11 Строевые упражнения Строевые упражнения.Висы и упоры. Комплекс 

ОРУ,§20
30. 15.11 Развитие силовых 

способностей
Развитие силовых способностей. Подтягивания из
виса

Комплекс 
ОРУ,§20

31. 18.11 Развитие силовых 
способностей

Развитие силовых способностей. Подтягивания из
виса

Комплекс 
ОРУ,§ 20

32.- 19.11 Развитие силовых
способностей

Развитие силовых способностей . Подтягивания 
из виса

Комплекс 
ОРУ,§ 33

33 22.11 Прыжки со скакалкой. 6ч Прыжки со скакалкой Лазание по канату Комплекс 
ОРУ,§ 33

34. 25..11 Прыжки со скакалкой Прыжки со скакалкой Лазание по канату Комплекс 
ОРУ,§ 33

35. 26.11 Прыжки со скакалкой Прыжки со скакалкой Лазание по канату Комплекс 
ОРУ,§ 33

36. 29.11 Прыжки со скакалкой Прыжки со скакалкой. Упражнения с обручем. Комплекс 
ОРУ,§ 25

37. 2.12 Прыжки со скакалкой Прыжки со скакалкой. Упражнения с обручем. Комплекс 
ОРУ,§ 27

38. 3.12 Прыжки со скакалкой Прыжки со скакалкой. Упражнения с обручем. Комплекс 
ОРУ,§ 28

39. 6.12 Акробатика. (6ч) Акробатические упражнения. Упражнения с 
обручем

Комплекс 
ОРУ,§ 28

40. 9.12 Кувырки,перекаты,стойки Акробатические упражнения. Упражнения с 
обручем

Комплекс 
ОРУ,§ 29

41. 1312 Кувырки,перекаты,стойки Акробатические упражнения. Упражнения с 
обручем

Комплекс 
ОРУ,§ 29

42. 14.12 Кувырки,перекаты,стойки Акробатические упражнения. Упражнения с 
обручем

Комплекс 
ОРУ,§ 29

43. 16.12 Кувырки,перекаты,стойки Акробатические упражнения.Лазание по канату
44. 17.12 Кувырки,перекаты,стойки Акробатические упражнения.Лазание по канату
45. 20.12 Волейбол(4ч)

Передача мяча в парах
Инструктаж ТБ.Прием и передача мяча в парах, 
тройках.Подачи мяча

Комплекс ОРУ 
Учебник§18

46. 23.12 Прием и передача мяча . Прием и передача мяча в парах, тройках Подачи 
мяча

Комплекс ОРУ,
§18

47 24..12 Подачи мяча Верхняя и нижняя подачи мяча.Учебная игра Комплекс ОРУ,
§18

48 27.12 Нападающий удар Нападающийудар из зоны №2 Учебная игра Комплекс ОРУ,
§18

2 полугодие   50 часа
49 10.01 Баскетбол 20 час Инструктаж поТБ Передвижения, и остановки в 

баскетболе
Комплекс ОРУ 
Учебник§16

50 1301 Передачи мяча Передачи мяча различным способом в движении. Комплекс ОРУ 
Учебник§6

51. 14.01 Передачи мяча Передача мяча в тройках со сменой места.. Комплекс ОРУ 
§6

52. 17.01 Ведение мяча Ведение мяча бросок по кольцу после 2х шагов Комплекс ОРУ 
§6

53. 20.01 Ведение мяча Ведение мяча -бросок по кольцу после 2х шагов Комплекс ОРУ 
§6

54. 21.01 Броски мяча Ведение мяча -бросок по кольцу после 2х шагов Комплекс ОРУ 
§6

55. 24.01 Броски мяча Позиционное нападение.Штрафной бросок Комплекс ОРУ 
§17

56 27.01 Броски мяча Позиционное нападение .Штрафной бросок Комплекс ОРУ 
§17

57. 28.01 Тактические действия в Тактические действия в защите. Штрафной 
бросок

Комплекс ОРУ 
§17

58. 31.01 Тактические действия в Тактические действия в защите. Штрафной 
бросок

Комплекс ОРУ 
§19
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59. 3.02 Штрафные броски Нападение быстрым прорывом Штрафной бросок Комплекс ОРУ 
§17

60 4.02 Штрафные броски Нападение быстрым прорывом Штрафной бросок Комплекс ОРУ 
§17

61 7.02 Броски в движении Бросок мяча  с места и в движении. Учебная игра Комплекс ОРУ 
§17

62. 10.02 Броски в движении Бросок мяча  с места и в движении. Учебная игра Комплекс ОРУ 
§25

63 11.02 Броски в движении Бросок мяча  с места и в движении. Учебная игра. Комплекс ОРУ 
§25

64 14.02 Броски в движении Бросок мяча  с места и в движении Учебная игра. Комплекс ОРУ 
Учебник§29

65 17.02 Передачи мяча в тройках. Игровые задания. Передачи мяча в тройках. Комплекс ОРУ 
§31

66 18.02 Передачи мяча в тройках. Игровые задания. Передачи мяча в тройках. Комплекс ОРУ 
§31

67 21.02 Тактические действия Передачи мяча в движении.Штрафные броски. Комплекс ОРУ 
§31

68 24.02 Тактические действия Учебная игра с заданием Правила игры Комплекс ОРУ 
§30

69 25.02 Волейбол 13 час Инструктаж ТБ.Стойки,повороты, остановки. 
Прием и передача мяча

Комплекс ОРУ 
Учебник§18

70 28.02 Прием и передача мяча Прием и передача мяча в парах,тройках Комплекс ОРУ 
§18

71 3..03 Прием и передача мяча Прием и передача мяча в парах,тройках Комплекс ОРУ 
§18

72 4..03 Прием и передача мяча Прием и передача мяча а парах ,тройках. Комплекс ОРУ 
§18

73 10.03 Прием и передача мяча Прием и передача мяча а парах ,тройках. Комплекс ОРУ 
§18

74 11.03 Подача мяча. Подача мяча. Нижняя верхняя подача мяча. Комплекс ОРУ 
§18

75 14.03 Подача мяча. Подача мяча. Нижняя верхняя подача мяча. Комплекс ОРУ 
§18

76 17.03 Подача мяча. Подача мяча. Нижняя верхняя подача мяча. Комплекс ОРУ 
§18

77 18.03 Нападающий удар Нападающий удар Тактические действия в 
нападении.

Комплекс ОРУ 
§18

78 21.03 Нападающий удар Нападающий удар из зоны №2 .Учебная игра Комплекс ОРУ 
§27

79 4.04 Нападающий удар Нападающий удар из зоны №4.Учебная игра Комплекс ОРУ 
§27

80 7.04 Тактические действия Тактические действия в нападении. Учебная игра Комплекс ОРУ 
§27

81 8.04 Тактические действия Тактические действия в нападении. Учебная игра Комплекс ОРУ 
§13

82 11.04 Кроссовая подготовка 6ч
Преодоление препятствий

Инструктаж ТБ.Преодоление горизонтальных 
препятствий. Игра «Лапта».

Комплекс ОРУ 
§14

83 14.04 Преодоление препятствий Преодоление горизонтальных препятствий. Игра 
«Лапта».

Комплекс ОРУ 
§31

84 15.04 Развитие выносливости Развитие скорстной выносливости.Бег (600м). 
Игра  «Знамя»

Комплекс ОРУ 
§31

85 18..04 Развитие выносливости Развитие выносливости.Бег (800м).Игра «Знамя» Комплекс ОРУ 
§31

86 21.04 Развитие выносливости Развитие выносливости.Бег (1000м).. Игра- 
волейбол.

Комплекс ОРУ 
§31

87 22.04 Развитие выносливости Развитие выносливости.Бег 200м).. Игра- 
волейбол

Комплекс ОРУ 
§31

88 25.04 Лёгкая атлетика 11ч
Спринтерский бег

Инструктаж по ТБ.Развитие скоростных 
способностей Челночный бег 3х10м

Комплекс ОРУ 
§25

89 28.04 Спринтерский бег Развитие скоростных способностей.Бег 30 м. Комплекс ОРУ 
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Эстафеты §26
90 29..04 Спринтерский бег Развитие скоростных способностей.Бег 60 м. 

Эстафеты
Комплекс ОРУ 
§21

91 5.05 Спринтерский бег Развитие скоростных способностей. Бег 100 м 
Эстафеты

Комплекс ОРУ 
§21

92 6.05 Спринтерский бег Развитие скоростных способностей. Бег 200 м 
Эстафеты

Комплекс ОРУ 
§21

93 12.05 Спринтерский бег Развитие скоростной выносливости. Бег 400м. 
Эстафеты

Комплекс ОРУ 
§21

94 13.05 Метание мяча Метание мяча. Прыжок в длину сразбега Комплекс ОРУ 
§6

95 16.05 Метание мяча Метание мяча. Прыжок в длину сразбега Комплекс ОРУ 
§6

96 19.05 Прыжок в высоту Метание мяча. Прыжок в высоту способом 
«перешагивание

Комплекс ОРУ 
§7

97 20.05 Прыжок в высоту Метание мяча. Прыжок в высоту способом 
«перешагивание

Комплекс ОРУ 
§8

98 23.05 Эстафетный бег Эстафетный бег. Подведение итогов года

Годовой график прохождения учебной программы по физической культуре в 11 классе
1полугодие 2полугодие

48 час 50час
Всего за год 98 часов
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Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
по предмету физкультура. 11 класс

№/п
Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

1 Челночный бег 4x9  м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0
2 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7
3 Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек
3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5

4 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0
Бег 2000 м, мин 10,00 11,10 12,20

5 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00
6 Прыжки  в длину с места 230 220 200 185 170 155
7 Подтягивание на высокой 

перекладине
14 11 8

8 Сгибание и разгибание рук 
в упоре

32 27 22 20 15 10

9 Наклоны  вперед из 
положения сидя

15 13 8 24 20 13

10 Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа

55 49 45 42 36 30

11 Прыжок на скакалке, 30 
сек, раз

70 65 55 80 75 65
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I  . Пояснительная записка    

Рабочая  программа  по  экономике  для  11  класса  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования».

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 года № 413».

4.  Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом Министерства  просвещения
Российской Федерации от  20.05.2020 № 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. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень
учебников,  допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
экономики в 11-А классе на углубленном уровне в объеме 2 часа в неделю, рабочая программа для
11-А класса разработана в соответствии с ФГОС СОО.

Программа:  Методическое  пособие  к  учебнику  А.Киреева  «Экономика»  для  10-11  классов
(углубленный уровень). -М: Вита-Пресс. 

Учебник. Экономика. 10-11 класс. Углубленный уровень. Киреев А.П. -М: Вита-Пресс. 

      Главная цель данного учебного курса — формирование у учащихся 10–11 классов целостной
социально-экономической картины мира, основанной на системе знаний об экономической сфере в
жизни общества как пространстве, в котором осуществляется деятельность основных экономических
агентов,  умений  находить  оптимальные  способы  поведения  в  окружающей  реальности,  решать
практические  и  теоретические  задачи,  владеть  начальными  навыками  для  будущей  работы  в
экономической сфере.

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на углубленном уровне среднего общего

образования являются:

 формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности

основных направлений современной экономической науки;

 овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы



познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;

 овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения

теоретических и прикладных задач;

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам,

различным аспектам социально-экономической политики государства;

 формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики

при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических показателей

и современной ситуации в экономике России.

Общая характеристика учебного предмета «Экономика»
Общеобразовательный предмет «Экономика» входит в состав предметной области

«Общественные  науки»  наряду  с  такими  предметами,  как  обществознание,  право,  история  и
география. Изучение всех этих курсов любого уровня направлено на обеспечение:

формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,

закрепленным Конституцией Российской Федерации;

понимания роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;

сформированности навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;

формирования целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных

реалий;

сформированности умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем,

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;

владения знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. _

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования предмет «Экономика» может изучаться в 10-11 классе на базовом или
углубленном уровне. В 11А классе предмет экономика изучается на углубленном уровне – 2 часа в
неделю. Продолжительность  учебного года в 11 классе  -   34 учебных недели,  что составляет 68
часов. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021/2022  учебный  год  количество
учебных занятий за год составляет 66 часов.  Освоение программы достигается за счет уплотнения
темы «Экономика мира» на 2 часа.

Основные формы и виды контроля
В процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы текущего  и  промежуточного

контроля:  устная  проверка,  письменная  проверка  (тестовый  контроль  результатов  обучения,
фронтальная письменная проверка знаний с целью обобщения знаний, а также закрепления умений;



задания  по  нанесению  объектов  на  контурную  карту,  задания  графического  характера  по
составлению  схем,  картосхем  и  таблиц;  географические  диктанты,  проектная,  исследовательская
работа.

II.Содержание учебного предмета "Экономика"

№ п/п Раздел
Количество

часов

1 Экономика фирмы 16 ч.

2 Экономика государства 24ч.

3 Экономика мира 26ч

Итого: 66

Раздел III. Экономика фирмы
18. Фирмы на рынке

Рыночные структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополия, виды монополий.
Механизм установления цен при совершенной конкуренции. Контроль над уровнем цен в условиях
несовершенной конкуренции. Ценовая дискриминация.
Фирма в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях монополии.
Особенности поведения фирмы в условиях монополистической конкуренции. Политика защиты
конкуренции и антимонопольное законодательство. Олигополия. Монопсония.
Основные понятия и термины
Конкуренция. Совершенная и несовершенная (монополия, монополистическая конкуренция,
олигополия) конкуренция. Монопсония. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной
конкуренцией. Модели поведения фирмы в условиях олигополии (картель, ценовое лидерство,
количественное лидерство, стратегическое поведение). Ценовая дискриминация.

19. Баланс фирмы и управление ею
Финансовая отчетность. Баланс фирмы. Активы. Капитал и обязательства. Анализ баланса.
Аналитические показатели. Менеджмент. Механический менеджмент. Органический менеджмент.
Маркетинг. Реклама. Необходимость управления рисками. Страхование рисков.
Основные понятия и термины
Баланс фирмы. Капитал. Обязательства. Активы. Менеджмент. Механический менеджмент.
Органический менеджмент. Маркетинг и реклама. Таргетирование рынка. Финансовый риск.
Управление рисками. Страхование.

20. Рынок капитала
Финансирование фирмы. Источники финансирования деятельности фирмы. Финансовые
институты.
Капитал. Виды капитала (физический, финансовый, человеческий). Инвестиции — увеличение
капитала фирмы с целью извлечения дохода. Инвестиционный портфель. Диверсифицированный
портфель. Ставка процента. Фондовый рынок (рынок капитала).
Выпуск ценных бумаг — документов, закрепляющих имущественные и неимущественные права
владельца, один из способов финансирования фирмы.
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг: акции, облигации, опционы.



Доходность и риски по ценным бумагам.
Профессиональные участники фондового рынка. Фондовая биржа — фирма-организатор
торговли на рынке ценных бумаг. Онлайновые брокерские платформы для самостоятельной работы
на фондовом рынке.
Основные понятия и термины
Капитал. Виды капитала (физический, финансовый, человеческий). Инвестиции.
Инвестиционный портфель. Диверсифицированный портфель. Ставка процента. Дисконтирование.
Акции, облигации, опционы и другие ценные бумаги. Номинальная цена. Курс. Фондовый рынок.
Фондовая биржа. Эмитент. Брокер. Дилер. Управляющий. Клиринговая организация. Депозитарий.
Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР).

21. Бизнес
Предпринимательство, его виды и мотивы.
Бизнес-план — описание проекта с информацией о производственной, сбытовой и финансовой
деятельности фирмы, оценки потребностей в финансировании и условий окупаемости.
Необходимые документы и действия для создания нового бизнеса. Источники финансирования
бизнеса.
Франшиза/франчайзинг — разрешение на использование торговой марки или бизнес-модели уже
существующей компании — альтернативный способ создания бизнеса.
Стартап — новый бизнес, который создается быстро, при минимальных инвестициях с целью как
можно более выгодной продажи в течение ограниченного срока.
Стартаперами могут быть только дееспособные граждане, т. е. могущие приобретать
и осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их.
Начало деятельности (подготовка бизнес-плана, регистрация, постановка на учет в налоговые
органы, получение разрешений), текущая деятельность (финансирование, производство, сбыт)
и ликвидация (продажа, превращение в обычный бизнес) — этапы стартапа.
Финансовая и организационная поддержка стартапов в России.
Основные ____________понятия и термины
Предпринимательство. Бизнес. Банкротство. Бизнес-план. Источники финансирования бизнеса
(привлечение инвестиций, реинвестирование прибыли, заимствование, гранты, фандрейзинг).
Франшиза/франчайзинг. Стартап. Гражданская дееспособность. Венчурные инвестиции.

Раздел IV. Экономика государства
22. Экономика государства

Внешние эффекты (экстерналии). Частные и общественные блага. Распределение доходов.
Измерение неравенства доходов.
Государство. Роль государства в рыночной экономике.
Особенности макроэкономического анализа. Система национальных счетов — система учета
экономических операций на всех стадиях экономического кругооборота в странах с рыночной
экономикой. Валовой внутренний продукт (ВВП) — стоимость конечных товаров и услуг,
произведенных в стране за год или квартал. Номинальный и реальный ВВП. Рост реального ВВП —
главный показатель экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост реального ВВП.
Основные понятия и термины
Государство. Частные и общественные блага. Внешний эффект, экстерналия. Проблема
«безбилетника». Система национальных счетов. Регулирование степени социального неравенства.
Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. Экономический рост. Экстенсивный
и интенсивный рост реального ВВП.

23. Инфляция
Инфляция — рост совокупного уровня цен в стране. Индекс потребительских цен.
Основные источники инфляции: относительное превышение роста совокупного спроса над



совокупным предложением, рост издержек производства, ожидание роста цен и, наконец,
несбалансированность развития отраслей.
Социальные последствия инфляции — замедление экономического роста, сокращение
покупательной способности, перераспределение доходов, ослабление денежной системы, рост
напряженности.
Антиинфляционные меры — сокращение совокупного спроса, сдерживание роста издержек,
перелом инфляционных настроений.
Основные понятия и термины
Измерение инфляции. Виды инфляции (приемлемая, неприемлемая, гиперинфляция). Индекс
потребительских цен. Источник инфляции. Социальные последствия инфляции. Антиинфляционные
меры.

24. Экономические колебания
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Макроэкономические колебания. Бизнес-циклы (подъем, пик, спад, дно).
Безработица — незанятость части экономически активного населения в хозяйственной
деятельности. Формы естественного уровня безработицы — фрикционная, сезонная и структурная.
Прожиточный минимум — оценка потребительской корзины в текущих рыночных ценах.
Минимальный уровень оплаты труда.
Государственная политика в области занятости.
Основные понятия и термины
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.
Потенциальный/естественный рост производства. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы
экономического роста. Экономические циклы. Макроэкономические колебания. Бизнес-циклы
(подъем, пик, спад, дно). Длинные волны.
Безработица. Естественный уровень безработицы. Виды безработицы (фрикционная,
структурная,  сезонная).  Занятость.  Закон  Оукена.  Прожиточный  минимум.  Минимальная  оплата
труда. Потребительская корзина. Государственная политика занятости.

25. Государственный бюджет
Государственный бюджет — форма образования и расходования денежных средств государства.
Финансирование производства общественных благ, перераспределение доходов и планирование
финансов страны — функции государственного бюджета.
Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке
в распоряжение государства. Расходы бюджета — использование государством поступивших в его
распоряжение денежных средств.
Баланс бюджета как разность доходов и расходов правительства. Профицит и дефицит бюджета.
Государственный долг.
Фискальная политика государства.
Налог — обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с физических и юридических лиц
в целях финансирования деятельности государства.
Налогоплательщик — организации и физические лица, на которых в соответствии с законом
возложена обязанность уплачивать налоги.
Характеристики налога: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая
ставка, порядок исчисления и уплаты налога. Кривая Лаффера. Виды налогов.
Налоговые органы — централизованная система контроля за соблюдением законодательства,
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов.
Налоговая декларация — документ с данными о полученных доходах и произведенных расходах,
источниках  доходов,  налоговой  базе,  налоговых  льготах,  сумме  налога  и  другой  информацией,
нужной



для исчисления и уплаты налога.
Налогообложение граждан. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — цифровой
код, присваиваемый каждому налогоплательщику на территории РФ.
Налоговая декларация — документ с данными о полученных доходах и произведенных расходах,
источниках  доходов,  налоговой  базе,  налоговых  льготах,  сумме  налога  и  другой  информацией
нужной для исчисления и уплаты налога.
Основные понятия и термины
Бюджетная система. Доходы и расходы бюджета. Дефицит и государственный долг. Фискальная
политика государства.
Налог. Налогоплательщик. Основания для взимания налогов. Налоговый кодекс. Функции
налогов (фискальная, регулирующая, социальная). Виды налогов. Кривая Лаффера.
Налоговые органы. Налогообложение граждан. Идентификационный номер налогоплательщика.
Налоговая декларация. Код ОКАТО, КБК налога.

26. Деньги
Деньги — всеобщий эквивалент. Товарные и декретные деньги.
Функции денег — средство платежа, обмена, измерения стоимости и накопления сбережений.
Электронные деньги — деньги в безналичной форме, зафиксированные на банковском счете или
банковской карте.
Широкие деньги — вся денежная масса, циркулирующая в экономике.
Спрос на деньги и предложение денег.
Основные понятия и термины
Денежные агрегаты. Деньги. Товарные и декретные (наличные и безналичные) деньги. Депозит.
Электронные деньги. Функции денег. Количество денег. «Широкие деньги». Квазиденьги.
Ликвидность. Спрос на деньги и предложение денег.

27. Финансовая система
Центральный банк — главный банк страны, который имеет исключительное право на эмиссию
национальной валюты и контроль за деятельностью других банков. Создание ЦБ резервных денег —
выпуск наличных в обращение или увеличение резервов коммерческих банков.
Коммерческие банки. Функции коммерческих банков: привлечение сбережений домохозяйств
и фирм на депозиты и выдача кредитов.
Кредит — предоставление банком денег во временное пользование на условиях платности,
срочности, возвратности, обеспеченности и дифференцируемости.
Основные условия кредита: вид, сумма, срок, льготный период, валюта, процент, комиссия,
обеспечение и другие требования к заемщику.
Кредиты целевые (на приобретение квартиры, машины, оплату образования) и нецелевые (на
приобретение товаров, работ, услуг для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд).
Ипотека — долгосрочный целевой кредит под залог недвижимости.
Основные условия ипотечного кредита: сумма, валюта, срок, процент, первоначальный взнос,
требования к заемщику, обеспечению, страхованию и погашению. Полная стоимость ипотеки.
Полная стоимость кредита.
Как оценить собственную возможность погасить кредит.
Банковские карты — электронное средство платежа и удостоверение доступа к счету в банке.
Дебетовые, кредитные и универсальные банковские карты.
Денежные переводы. Варианты денежных переводов.
Дистанционное банковское обслуживание: банкоматы, мобильный банкинг, онлайн-банкинг
и обмен валют.
Мультипликация денег. Денежный мультипликатор.
Денежная политика, проводимая ЦБ в сотрудничестве с правительством, — меры по сокращению



и расширению денежной массы в обращении с целью достижения желаемого уровня роста ВВП
и инфляции.
Деятельность других финансовых институтов — страховых фирм, инвестиционных
и пенсионных фондов.
Основные понятия и термины
Центральный банк. Активы и пассивы. Эмиссия денег. Резервные деньги. Коммерческие банки.
Кредит. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Процентная ставка по кредиту. Погашение
кредита. Депозит. Депонент. Депозитарий. Счет. Вклад. Типы депозитов (вклад до востребования,
срочный вклад). Финансовые пирамиды. Пассивные и активные операции. Платежная карта.
Дебетовые, кредитные и предоплаченные карты. Универсальная карта. Денежный перевод.
Дистанционное банковское обслуживание. Денежный мультипликатор. Денежная политика. Ставка
рефинансирования. Страховые организации. Паевые инвестиционные фонды. Негосударственные
пенсионные фонды. Монетарная политика Банка России.

28. Взаимодействие фискальной и монетарной политики
Правительство и центральный банк как государственные агенты. Примеры взаимодействия
фискальной и монетарной политики

Раздел V. Экономика мира
29. Экономическая глобализация

Возникновение мирового рынка. Международная экономика. Глобализация — интеграция
экономической деятельности посредством рынков и коммуникационных технологий.
Основные понятия и термины
Открытая экономика. Внутренний, международный и мировой рынок. Международная
экономика. Международное разделение труда. Международные экономические организации.
Глобальные экономические проблемы.

30. Структура международной экономики
Аналитические группы стран. Страны с развитой экономикой, страны с формирующимся рынком
и развивающиеся страны в международной экономике. Развивающиеся страны. Уровни
экономического развития. Взаимосвязи экономических секторов. Международные экономические
операции.
Основные понятия и термины
Классификация стран. Уровни экономического развития.

31. Международная торговля
Структура международной торговли. Международная торговля товарами и услугами —
важнейшая  форма  международных  экономических  отношений.  Основные  показатели
международной
торговли — экспорт, импорт и оборот.
Причины развития международной торговли. Меркантилизм, сравнительные и конкурентные
преимущества.
Регулирование государством международной торговли с помощью таможенных тарифов, квот
и других количественных ограничений, а также мер внутренней политики, которые применяются
к импортному товару на внутреннем рынке.
Всемирная торговая организация (ВТО). Четыре основных правила международной торговли:
защита национального рынка с помощью тарифов, снижение и связывание тарифов, режим
наибольшего благоприятствования и национальный режим.
Основные понятия и термины
Международная торговля. Абсолютные и сравнительные преимущества. Внешнеторговая
политика. Государственная политика в области международной торговли. ВТО.__

32. Международные финансы



Платежный баланс — отражение платежей между резидентами и нерезидентами за определенный
период времени.
Платежный кризис как результат превышения оттока капитала из страны над его притоком.
Корректировка экономической политики правительства для разрешения платежного кризиса.
Международные финансовые организации.
Основные понятия и термины
Платежный баланс. Дефолт: причины и разрешение. Финансовые рынки. Международные
финансовые организации.

33. Обменные курсы валют
  Валютный курс — цена денег любой страны, выраженная в валюте других стран. Зависимость
уровня валютного курса от соотношения спроса и предложения на валюту.
Государство может проводить политику фиксированного, плавающего или управляемо-
плавающего валютного курса. Конвертируемая и неконвертируемая валюта.
Результат действия фундаментальных экономических и конъюнктурных факторов —
обесценивание, удорожание или пребывание в стабильном состоянии уровня валютного курса.
Валютный рынок
Основные понятия и термины
Валюта. Валютный курс. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные расчеты.

34. Россия в международной экономике
Вехи экономического развития России. Эволюция экономики России от рыночной к плановой
и обратно. Возврат к рыночной системе организации экономики России в 1990-е гг. Завершение
перехода к рыночной экономике в начале 2000-х гг.
Особенности современной экономики России. Траектория догоняющего развития.
Высокий уровень инфляции, зависимость от экспорта нефти и других энергоносителей,
недостаточное развитие конкуренции, слабость государственных институтов — проблемы
экономического развития современной России.
Россия в международной экономике. Влияние России на решение проблем экономической
глобализации. Продолжение рыночных реформ и политики открытой экономики.

35. Глобальные экономические проблемы
Понятие «глобальные экономические проблемы». Приемлемое развитие. Поиск путей решения
глобальных экономических проблем современности.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Экономика»

          Методической основой преподавания экономики согласно требованиям ФГОС является
системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных
и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной
деятельности учащихся.

Личностные результаты освоения курса «Экономика»:
российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в

поликультурном
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение
к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

ориентация обучающихся на достижение позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить



цели и строить жизненные планы;
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего;
обладание навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной

среды;
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;

Метапредметные результаты освоения курса «Экономика»:
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 выдвинутой заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри
образовательной организации и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации, руководствуясь соображениями результативности взаимодействия, а не личными
симпатиями;



при осуществлении групповой работы выполнять функции как руководителя, так и члена
команды в разных ролях (генератора идей, критика, исполнителя, выступающего, эксперта
и т. д.);

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия с другими членами команды;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных
и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать их, выстраивать деловую
и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты освоения курса «Экономика» (углубленный уровень):
Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики

определять границы применимости методов экономической теории;
анализировать проблему альтернативной стоимости;
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать

ее;
иллюстрировать примерами факторы производства;
характеризовать типы экономических систем;
различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.

Микроэкономика
анализировать структуру бюджета собственной семьи;
строить личный финансовый план;
анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей;
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных

ресурсов;
анализировать собственное потребительское поведение;
определять роль кредита в современной экономике;
применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения;
определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение;
приводить примеры товаров Гиффена;
объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;
анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства;
объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
сравнивать виды ценных бумаг;
анализировать страховые услуги;
определять практическое назначение основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в деятельности организации;
приводить примеры эффективной рекламы;
разрабатывать бизнес-план;
сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
называть цели антимонопольной политики государства;



объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.

Макроэкономика
объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;
указывать основные последствия макроэкономических проблем;
объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
различать сферы применения различных форм денег;
определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной

массы;
объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
приводить примеры, как банки делают деньги;
приводить примеры различных видов инфляции;
находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
применять способы анализа индекса потребительских цен;
характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
различать виды безработицы;
находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
определять  целесообразность  мер  государственной  политики  для  снижения  уровня

безработицы;
приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.

Международная экономика
объяснять назначение международной торговли;
анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;
различать экспорт и импорт;
анализировать курсы мировых валют;
объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;
различать виды международных расчетов;
анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;
объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества;
объяснять особенности современной экономики России.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики

критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных
источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения;

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения,
используя различные источники информации;

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
использовать  приобретенные  знания  для  решения  практических  задач,  основанных  на

ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики;

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа
и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,



аудиовизуальный ряд и др.).
Микроэкономика

применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия
для себя, своего окружения и общества в целом;

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике,
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения
и оценочные суждения;

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться
к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности
и повседневной жизни;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам,
ипотеке, вкладам и др.;

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные

и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;
рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности

творческого и поисково-исследовательского характера;
решать  с  опорой  на  полученные  знания  практические  задачи,  отражающие  типичные

жизненные
ситуации;

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей:
в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана..
В целом на предметном уровне у учащихся будут сформированы:

система знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий
и государства;

понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии
общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической
деятельности отдельных людей и общества; уважительное отношение к чужой собственности;

экономическое мышление, включающее умение принимать рациональные решения в условиях
относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивание этих решений и готовность
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества
в целом;

умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для  эффективного
исполнения
основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца,
заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в  экономической
деятельности,
в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда,
владение этикой трудовых отношений; 



понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться
в текущих экономических событиях в России и в мире



IV  .Календарно-тематическое планирование  
11 класс

№
урока

Дата Тема урока Кол-во
часов

Домашнее
заданиеплан факт

1 полугодие
Экономика фирмы

16ч

1. 1.09 Экономика фирмы. Повторение изученного в 10 классе 1 повторение

2. 7.09 Рыночные структуры. Совершенная конкуренция 1 §18.1-18.2

3. 8.09
Монополия, олигополия и монополистическая 
конкуренция

1 §18.3-18.4

4. 14.09 Практикум по теме «Фирма на рынке» 1 §18.5-18.6

5. 15.09 Финансовая отчетность 1 §19.1

6. 21.09 Анализ баланса. Аналитические показатели 1 §19.2-19.3

7. 22.09 Менеджмент 1 §19.4

8. 28.09 Практикум по теме «Баланс фирмы и управление ею» 1 §19.5-19.6

9. 29.09 Финансирование фирмы. Капитал, инвестиции, процент 1 §20.1-20.2

10. 5.09 Виды ценных бумаг 1 §20.3

11. 6.10 Фондовый рынок 1 §20.4

12. 12.10 Практикум по теме «Рынок капитала» 1 §20.5-20.6

13. 13.10 Бизнес-план 1 §21.1

14. 19.10 Маркетинг и реклама 1 §21.2

15. 20.10 Рынок земли. Дисконтирование 1 §21.3-21.4

16. 26.10 Контрольный тест по теме «Экономика фирмы» 1 §21.5

Экономика государства 24

17. 27.10 Частные и общественные блага 1 §22.1

18. 9.11 Роль государства в экономике 1 §22.2

19. 10.11 ВВП. Экономический рост 1 §22.3-22.4

20. 16.11 Практикум по теме «Экономический рост и развитие» 1 §22.5-22.6

21. 17.11 Инфляция, ее измерение и причины 1 §23.1-23.2

22. 23.11
Социально-экономические последствия инфляции. 
Антиинфляционные меры

1 §23.3-23.4

23. 24.11 Практикум по теме «Инфляция» 1 §23.5-23.6

24. 30.11 Макроэкономическое равновесие. Экономические циклы 1 §24.1-24.2

25. 1.12 Безработица. Государственная политика занятости 1 §24.3-24.4

26. 7.12 Практикум по теме «Экономические колебания» 1 §24.5-24.6

27. 8.12 Бюджет страны. Доходы и расходы 1 §25.1-25.2

28. 14.12 Баланс бюджета. Фискальная политика 1 §25.3-25.4

29. 15.12 Практикум по теме «Государственный бюджет» 1 §25.5-25.6

30. 21.12 Деньги, их сущность и функции 1 §26.1-26.2

31. 22.12 Денежные агрегаты 1 §26.3

32. 28.12 Спрос на деньги и предложение денег 1 §26.4-26.5

33. 29.12 Практикум по теме «Деньги» 1

2 полугодие

34. 11.01 Центральный банк и коммерческие банки 1 §27.1-27.2

35. 12.01 Денежно-кредитная политика 1 §27.3

36. 18.01 Другие финансовые институты 1 §27.4

37. 19.01 Практикум по теме «Денежно-кредитная система» 1 §27.5-27.6



38. 25.01 Процентная ставка. Кривая Лаффера 1 §28.1-28.2

39. 26.01 Какие налоги платит фирма 1 §28.3

40. 1.02 Контрольный тест по теме «Экономика государства» 1 §28.4

Экономика мира 26

41. 2.02
Международное разделение факторов производства. 
Мировой рынок

1 §29.1-29.2

42. 8.02 Мировое хозяйство 1 §29.3

43. 9.02 Международная экономика 1 §29.4

44. 15.02 Практикум по теме «Экономическая глобализация» 1 §29.5-29.6

45. 16.02
Аналитические группы стран. Уровни экономического 
развития

1 §30.1-30.2

46. 22.02
Взаимосвязи экономических секторов. Международные 
экономические операции

1 §30.3-30.4

47. 1.03
Практикум по теме «Структура международной 
экономики»

1 §30.5-30.6

48. 2.03 Международная торговля, ее структура и причины 1 §31.1-31.2

49. 9.03
Государственная внешнеторговая политика. 
Многосторонняя торговая система.

1 §31.3-31.4

50. 15.03 Практикум по теме «Международная торговля» §31.5-31.6

51. 16.03
Платежный баланс. Дефолт: причины и способы 
решения

1 §32.1-32.2

52. 22.03 Международные финансовые рынки 1 §32.3

53. 5.04
Международные экономические и финансовые 
организации

1 §32.4

54. 6.04 Валюта и валютный курс, режимы валютного курса 1 §33.1-33.2

55. 12.04 Причины изменения валютного курса. Валютный рынок 1 §33.3-33.4

56. 13.04
Практикум по темам «Международные финансы» и 
«Обменные курсы валют»

1 §32.6, 33.6

57. 19.04
Россия в международной экономике. Вехи 
экономического развития

1 §34.1

58. 20.04
Особенности современной экономики России. Вызовы 
экономическому развитию

1 §34.2-34.3

59. 26.04 Россия в международной экономике 1 §34.4

60. 27.04
Практикум по теме «Россия в международной 
экономике»

1 §34.5-34.6

61. 4.05 Глобальные экономические проблемы 1 §35.1

62. 11.05 Абсолютные и сравнительные преимущества 1 §35.2
63. 17.05 Контрольный тест по теме «Экономика мира» 1 §35.4
64. 18.05 Экономика интернета 1 §35.3
65. 24.05 Обобщающее повторение по курсу экономика 11 класса 1 повторение
66. 25.05 Обобщающее повторение по курсу экономика 11 класса 1

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

полугодия I II год

кол-во часов 33 33 66

контрольные работы 1 2 3
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I. Пояснительная записка
Рабочая программа по  астрономии   для      11     класса разработана на основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года
№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».
4.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
 6. Учебный план МБОУ «Школа № 81 » на 2021 / 2022учебный год. 

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»      на  2021  –  20221  учебный  год
предусматривает изучение физики  в объеме 1 час  в неделю. Рабочая программа для 11-го
класса разработана   в соответствии с ФГОС СОО.
Программа: Программа. Астрономия. Воронцов-Вельяминов Б.А. -М.: Дрофа.
Учебник: Астрономия 11 класс, Б.А. Воронцов – Вельяминов., Е.К.Страут,  М.: Дрофа.

         Астрономия  в  российской  школе  всегда  рассматривалась  как  курс,  который,
завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их
с  современными  представлениями  о  строении  и  эволюции  Вселенной  и  способствует
формированию  научного  мировоззрения.  В  настоящее  время  важнейшими  задачами
астрономии  являются  формирование  представлений  о  единстве  физических  законов,
действующих  на  Земле  и  в  безграничной  Вселенной,  о  непрерывно  происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.

Цели и задачи изучения астрономии.
При  изучении  основ  современной  астрономической  науки  перед  учащимися  ставятся
следующие цели:
- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;
- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;
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-  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.

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.

Общая характеристика учебного предмета «Астрономия»
Астрономия  в  российской  школе  всегда  рассматривалась  как  курс,  который,

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их
с  современными  представлениями  о  строении  и  эволюции  Вселенной  и  способствует
формированию  научного  мировоззрения.  В  настоящее  время  важнейшими  задачами
астрономии  являются  формирование  представлений  о  единстве  физических  законов,
действующих  на  Земле  и  в  безграничной  Вселенной,  о  непрерывно  происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования предмет «Астрономия» изучается в 11-м классе.
При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Астрономия» изучается в объеме 1 час
в  неделю.  Продолжительность  учебного  года  в  11  классе  -   34  учебных  недели,  что
составляет 34 часа в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021/2022  учебный  год
количество учебных занятий за год составляет в 11А классе 33 часа, в 11Б классе 33 часа.
Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 1 час в 11А
классе и на 1час в 11Б классе.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
1. Устная проверка знаний:
1.1 фронтальный опрос
1.2 индивидуальный опрос
1.3 зачет
2. Письменная проверка знаний:
2.1 самостоятельная работа
2.2 контрольная работа
2.3 практическая работа
2.4 зачет
2.5 реферат, презентация
2.6 тестовые задания.

II.Содержание учебного предмета «Астрономия»
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№
п/п

Раздел
Кол-во
часов 
11А

Кол-во
часов
11Б

1 Введение. Предмет астрономии 2 2
2 Практические основы астрономии 8 8
3 Строение Солнечной системы 5 5
4 Природа тел Солнечной системы 7 7
5 Солнце и звёзды 4 4
6 Строение и эволюция Вселенной 4 4
7 Повторение и обобщение 3 3

Всего: 33 33

II. Содержание учебного предмета «Астрономия»
Введение. Предмет астрономии (2 ч)

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 
Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 
электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое
применение астрономических исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет
Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.

Основы практической астрономии (8 ч)
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной
сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 
географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 
географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное
движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны.
Время и календарь.

Строение Солнечной системы (5 ч)
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 
Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием
сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 
Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.

Природа тел Солнечной системы (7 ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 
двойная планета. Космические лучи. 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. 
Астероидная опасность.

Солнце и звезды (4 ч)
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 
исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 
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Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 
активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 
связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 
параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет
и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 
светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд.
Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.Модели звезд. Переменные и 
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.
Закон смещения Вина.
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро
Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы
(темная материя).

Строение и эволюция Вселенной (4 ч)
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 
современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 
Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 
Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.
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.
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
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.

Повторение и обобщение (4 часа)

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия»
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
•  смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая  звездная
величина,  созвездие,  противостояния  и  соединения  планет,  комета,  астероид,  метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,
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Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица,  звездная
величина;
• смысл физического закона Хаббла;
• основные этапы освоения космического пространства;
• гипотезы происхождения Солнечной системы;
• основные характеристики и строение
Солнца, солнечной атмосферы;
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь
• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований   в  астрономии,  различных  диапазонов  электромагнитных  излучений  для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации
с  помощью  космических   аппаратов  и  спектрального  анализа,  влияния  солнечной
активности на Землю;
• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений,  фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов;  принцип  действия  оптического  телескопа,  взаимосвязь  физико-химических
характеристик  звезд  с  использованием  диаграммы  «цвет  —  светимость»,  физические
причины,  определяющие  равновесие  звезд,  источник  энергии  звезд  и  происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта
Доплера;
•  характеризовать  особенности  методов  познания  астрономии,  основные  элементы  и
свойства  планет  Солнечной  системы,  методы  определения  расстояний  и  линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
•  находить  на  небе  основные  созвездия  Северного  полушария,  в  том  числе:  Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
•  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
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IV.Календарно-тематическое   планирование         Класс 11 

№
урока

Дата
план

Дата
факт Тема раздела/урока

Кол-
во

часов

Домашнее
задание

I полугодие 17
Введение 2

1.
01.09 Предмет астрономии 1 § 1

2.
08.09 Наблюдения-основа астрономии 1 §2

Практические основы астрономии 8
3.

15.09 Звёзды и созвездия 1 §3

4.
22.09 Небесные координаты и звездные карты 1 §4

5.
29.09

Видимое движение звёзд на различных 
географических широтах

1 §5

6.
06.10 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика 1 §6

7.
13.10 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 1 §7, 8

8.
20.10 Время и календарь 1 §9

9.
27.10

Повторно – обобщающий урок по теме 
«Практические основы астрономии»

1

10.
10.11

Контрольная работа №1 по теме «Практические основы 
астрономии»

1 презентации

Строение Солнечной системы 5
11.

17.11
Анализ контрольной работы. Развитие 
представлений о строении мира

1 §10

12.
24.11 Конфигурация планет. Синодический период 1 §11

13.
01.12 Законы движения планет Солнечной системы 1 §12.1

14.
08.12 Определение расстояний и размеров тел 1 §12.2, 12.3

15.
15.12

Движение небесных тел под действием сил 
тяготения

1 §14

Природа тел Солнечной системы 7
16.

22.12 Общие характеристики планет 1 § 15

17.
29.12

Солнечная система как комплекс тел, имеющих 
общее происхождение

1 § 16

II полугодие 16
18.

12.01 Система Земля-Луна 1 §17

19.
19.01 Планеты земной группы 1 § 18

20.
26.01 Далёкие планеты 1 §19

21.
02.02 Малые тела Солнечной системы 1 § 20

22.
09.02

Контрольная работа № 2 по теме «Строение Солнечной 
системы. Природа тел Солнечной системы »

1 презентации

Солнце и звёзды 4
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23.
16.02

Анализ контрольной работы. Солнце - ближайшая 
звезда

1 §21

24.
02.03

Расстояние до звёзд. Характеристики излучения 
звезд

1 §22

25.
09.03 Массы и размеры звёзд 1 § 23

26.
16.03 Переменные и нестационарные звёзды 1 § 24

Строение и эволюция Вселенной 4
27.

06.04 Наша Галактика 1 §25

28.
13.04 Другие звёздные системы-галактики 1 §26

29.
20.04 Основы современной космологии 1 §27

30.
27.04 Жизнь и разум во вселенной 1 § 28

Повторение и обобщение 3
31.

04.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Презентации

32.
11.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Презентации

33.
18.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 Презентации

Годовой учебный график

четверть I полугодие II полугодие год
класс 11а 11б 11а 11б 11а 11б

кол-во часов 17 16 16 17 33 33
контрольные работы 1 1 1 1 2 2
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 города Ростова-на-Дону «Школа № 81»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 81»

__________       / Н.В. Берекчиева/

Приказ № 195 от 31.08.2021

Рабочая программа
на 2021/2022 учебный год

Образовательная область:  Иностранные языки

Предмет:  Английский язык

Класс: 11

Учитель:

РАССМОТРЕНО
Председатель ШМО учителей
учителей иностранного язык
Э.Б.Фуфаева 
Протокол №1 от 27.08.2021

             СОГЛАСОВАНО 
             Председатель НМС МБОУ
             «Школа № 81»
 Е.П. Федотова 
            Протокол  № № 1 от 30.08.2021



Пояснительная записка

Рабочая  программа по  английскому  языку  для  11  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года

№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего общего образования,  утвержденный приказом Министерства  образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом            Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  № 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.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81»   на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение английского языка в объеме 3 часа  в неделю . Рабочая программа для 11-го класса
разработана   в соответствии с ФГОС СОО.

Программа: Английский  язык.  Сборник  примерных  рабочих  программ.  Предметная
линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. В.Г.Апальков, -М.: Просвещение.

Учебник: Английский язык. 11 класс.Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. и др. -
М.: Просвещение.

В процессе обучения по курсу реализуются следующие цели. 
Развивается  коммуникативная  компетенция  на  английском  языке  в  совокупности  ее
составляющих-  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-
познавательной, а именно:

 Речевая  компетенция –  развиваются  сформированные  на  базе  начальной  школы
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы школьники
достигли общеевропейского допорогового уровня обученности;
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 Языковая компетенция-  накапливаются новые языковые средства,  обеспечивающие
возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для
данного этапа;

 Социокультурнвя  компетенция-  школьники  приобщаются  к  культуре  и  реалиям
стран,  говорящих  на  английском  языке,  в  рамках  более  широкого  спектра  сфер,  тем  и
ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам  учащихся,  соответствующих  их
психологическим  особенностям;  развивается  их  способность  и  готовность  использовать
английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную
страну,  ее  культуру  в  условиях  межкультурного  общения  посредством  ознакомления
учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим
материалом, широко представленным в учебном курсе;

 Компенсаторная компетенция- развиваются умения в процессе общения выходить из
затруднительного  положения,  вызванного  нехваткой  языковых  средств  за  счет  перефраза,
использования синонимов, жестов и т.д.;

 Учебно-познавательная  компетенция-  развиваются  желание  и  умение
самостоятельного  изучения  английского  языка  доступными  им  способами  (в  процессе
выполнения  проектов,  через  интернет,  с  помощью  справочников  и  т.п.),  развиваются
специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста
и  др.),  умение  пользоваться  современными  информационными технологиями,  опираясь  на
владение английским языком.
Продолжается  развитие  и  воспитание школьников  средствами  предмета  «Иностранный
язык»:  понимание  учащимися  роли   изучения  языков  международного  общения  в
современном  поликультурном  мире,  ценности  родного  языка  как  элемента  национальной
культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено
на решение следующих задач:
• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем
добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими/пишущими  на  иностранном  языке,
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических  представлений,  доступных  младшим  школьникам  и  необходимых  для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
иностранного  языка  как  средства  общения;•  развитие  личностных  качеств  младшего
школьника,  его  внимания,  мышления,  памяти  и  воображения  в  процессе  участия  в
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; овладения языковым материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на
иностранном  языке  различных  ролей  в  игровых  ситуациях,  типичных  для  семейного,
бытового, учебного общения;
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•  духовно-нравственное  воспитание  школьника,  понимание  и  соблюдение  им  таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким,  взаимопомощь,  уважение к родителям,
забота о младших;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область

«Иностранный  язык».  Язык  является  важнейшим  средством  общения,  без  которого
невозможно  существование  и  развитие  человеческого  общества.  Происходящие  сегодня
изменения  в  общественных  отношениях,  средствах  коммуникации  (использование  новых
информационных  технологий)  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции
школьников,  совершенствования  их филологической подготовки.  Все  это  повышает  статус
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и
межкультурное общение с носителями языка.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики
и др.); 

многоуровневостью (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными
языковыми средствами,  соотносящимися с аспектами языка:  лексическим,  грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь  существенным  элементом  культуры  народа  –  носителя  данного  языка  и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный  язык  расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется  взаимодействие  всех  языковых  учебных  предметов,  способствующих
формированию основ филологического образования школьников.

Примерная  программа  нацелена  на  реализацию  личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного,  социокультурного  деятельностного  подхода  к  обучению
иностранным языкам (в том числе английскому).

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и  реальной  готовности  школьников
осуществлять  иноязычное  общения  и  добиваться  взаимопонимания  с  носителями
иностранного  языка,  а  также  развитие  и  воспитание  школьников  средствами  учебного
предмета.
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Личностно-ориентированный  подход,  ставящий  в  центр  учебно-воспитательного
процесса  личность  ученика,  учет  его  способностей,  возможностей  и  склонностей,
предполагает  особый  акцент  на  социокультурной  составляющей  иноязычной
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность
обучения,  приобщение  школьников  к  культуре  страны/стран  изучаемого  языка,  лучшее
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить.

  В соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования   предметная область «Иностранные
языки» в учебном плане  МБОУ  «Школа № 81»  включает обязательный учебный предмет
«Английский язык».  При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета
«Английский» в11 классе составляет 3 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебных недели. За год в11 классе –
102 часа.    В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год
количество учебных занятий в 11 Б классе за год составляет 100 часов. Освоение программы
достигается за счет уплотнения  темы «Россия в фокусе» на 2 часа.

Формы и виды контроля
Виды   контроля 

  текущий  (проверка  усвоения  и  оценка  результатов  каждого  урока,  постоянное
изучение  учителем  работы  всего  класса  и  отдельных  учеников.  По  результатам
этого  контроля  учитель выясняет, готовы ли учащиеся к усвоению последующего учебного
материала).

 периодический ( контроль  проверяет  степень  усвоения  материала  за  длительный
период  (четверть,  полугодие)  или  материала  по  изученному  разделу  отдельным
учащимся  и  классом в целом).

 итоговый ( контроль  проверяет степень усвоения материала за год).
 самоконтроль (учащиеся контролируют сами себя или друг друга).
Формы контроля:

 устный опрос

 фронтальный опрос

 словарный диктант

 контрольная работа

 тест

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ Наименование Дата

1. Контрольная работа за курс 10 класса 09.09

2.  Контрольная  работа  (тест)  по  теме
«Отношения».

30.09

3. Контрольная  работа  (тест)  по  теме 28.10
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«Придаточные предложения».

4. Контрольная  работа  (тест)  по  теме
«Ответственность».

08.12

5. Контрольная  работа  (тест)  по  теме
«Опасность».

24.12

6. Контрольная работа (тест) по теме «Кто ты ?». 16.02

7. Контрольная работа (тест) по теме 
«Общение».

18.03

8. Контрольная  работа  (тест)  по  теме  «Моё
будущее».

28.04

9. Контрольная  работа  (тест)  по  теме
«Путешествия».

18.05

Содержание учебного предмета.

№ п/п Название модуля
Количество

часов

1 Модуль 1. «Отношения» 14

2 Модуль 2. Было бы желание… 13
3 Модуль 3. Ответственность 13

4 Модуль 4. Опасность. 12

5 Модуль 5. Кто ты…? 13
6 Модуль 6. Общение. 13

7 Модуль 7. Моё будущее. 11
8 Модуль 8. Путешествие. 11

ВСЕГО 100

Учебник английского языка для 11 класса под редакцией Афанасьева О.В. Дули Д., И.В.
Михеева, Эванс В. состоит из 9 разделов. В них отражен концептуальный стержень, вокруг
которого строится обучение всем видам речевой деятельности с опорой на проблематику той
или  иной  части.  Каждая  учебная  ситуация  включает  в  себя  ряд  более  узких  проблемных
ситуаций.  В  большом  объеме  представлены  материалы  на  повторение,  закрепление  и
обобщение лексико-грамматического материала.

Модуль 1 « Отношения» - 14 ч.

Родственные узы,  семья.  Взаимоотношения.  Видо-временные формы глагола в  настоящем,
будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека.
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Многонациональная  Британия.  Охрана  окружающей  среды.  Практикум  по  выполнению
заданий  формата  ЕГЭ.  Обучающиеся  освоят  лексические  единицы  по  теме
«Взаимоотношения»,  правила  употребления  видо-временных  форм  глагола;  научатся
выражать  жалобу/извинение,  принимать/отклонять  приглашение,  давать  совет,  выделять
смысловую информацию в тексте; получат представление о типах взаимоотношений.

Модуль 2 «Было бы желание» - 13 ч.

Стресс  и  здоровье.  Межличностные отношения  с  друзьями Придаточные определительные
предложения.  Ш.Бронте.  «Джейн  Эйер».  Неофициальные  письма.  Электронные  письма.
Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся
узнают типы и случаи употребления придаточных предложений, лексику по теме «Стресс»,
структуру  личного  письма;  научатся  выражать  соболезнование,  отрицательные  эмоции,
убеждать и отвечать на убеждение, писать личное письмо в соответствии с форматом ЕГЭ;
получат представление о способах управления стрессом и отрицательными эмоциями.

Модуль 3 «Ответственность»- 13 ч.

Жертвы преступлений.  Права и обязанности.  Инфинитив.  Герундий.  Ч. Диккенс.  «Большие
надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране
окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила
употребления инфинитива и -ing-форм, структуру сочинения, выражающего личное мнение,
лексические единицы по теме «Ответственность»; научатся выражать сочувствие, составлять
сочинение,  выражающее  личное  мнение  (в  соответствии  с  форматом  ЕГЭ);  получат
представление о правах и обязанностях, способах предотвращения преступлений.

Модуль 4 «Опасность» - 12 ч.

Несмотря  ни  на  что.  Болезни.  Страдательный  залог.  М.  Твен  «Приключения  Т.  Сойера».
Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата
ЕГЭ. Обучающиеся узнают случаи использования каузатива,  лексические единицы по теме
«Здоровье»;  научатся  предлагать  и  принимать  помощь;  получат  представление  о
чрезвычайных ситуациях и способах их предотвращения.

Модуль 5 «Кто ты?» - 13 ч.

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс
из  рода  Д‘Эрбервиль».  Письма-предложения,  рекомендации.  «Дом».  Зелёные  пояса.
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила и случаи
использования  модальных  глаголов,  лексические  единицы  по  теме  «Жизнь  в  городе»;
научатся выражать неудовольствие, согласие/несогласие; получат представление о причинах
бродяжничества, типах домов в Великобритании, возможных проблемных ситуациях в месте
проживания.

Модуль 6 «Общение» - 13 ч.

В космосе.  СМИ. Косвенная  речь.  Д.  Лондон «Белый Клык».  Эссе  «За  и  против».  Языки
Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.
Обучающиеся узнают правила использования косвенной речи, лексические единицы по теме
«Современные технологии и СМИ»;  научатся  извиняться  /принимать  извинения,  выражать
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одобрение/неодобрение, запрашивать подтверждение; получат представление о современных
технологиях, СМИ, современных языках.

Модуль 7 «Мое будущее» - 11 ч.

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…».
Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум
по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают случаи использования условных
предложений  (1–3  типов),  лексические  единицы  по  теме  «Планы  и  амбиции»;  научатся
рассказывать  о  планах  на  будущее;  получат  представление  о  высшем  образовании  в
Великобритании.

Модуль 8 «Путешествия» - 11 ч.

Загадочные  таинственные  места.  Аэропорты  и  Воздушные  путешествия.  Инверсия.
Существительные,  Наречия.  Д.  Свифт «Путешествия  Гулливера».  Любимые места.  Статья.
США.  Заповедные  места  планеты.  Практикум  по  выполнению  заданий  формата  ЕГЭ.
Обучающиеся  узнают  правила  инверсии,  способы  образования  единственного  и
множественного  числа  существительных,  лексические  единицы  по  теме  «Путешествия»;
научатся  запрашивать  информацию  с  учетом  речевого  этикета  изучаемого  языка,  делать
запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы, использовать усилительные
фразы; получат представление о типах путешествий, этикете в США.

Изучение иностранного языка на базовом   уровне среднего   общего образования 
обеспечивает достижение следующих целей:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка,

дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,  использованию  иностранного  языка  в  других
областях знаний.  

             Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения.  

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 
включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать 
личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 
тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 
текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 
общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 
подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь  

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 
передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 
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опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 
сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.

 Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 
объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 
информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
информации.

 Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 
газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 
информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 
научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 
характера, деловая переписка).

 Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 
описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 
письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 
презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 
сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  Фонетическая сторона речи  

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 
числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 
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произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 
английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 
так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 
частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 
money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 
not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 
общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 
употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 
write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 
использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in 
touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи». 

Планируемые результаты.
Изучение  курса  «Английский  язык»  в  11  классе  направлено  на  достижение  учащимися
следующих результатов (освоение универсальных учебных действий — УУД).
Личностные УУД:
•        формирование  мотивации  изучения  английского  языка;  развитие  стремления  к
самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»;
•        осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
•        развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
•        формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической
коммуникации;
•        воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека;
•        воспитание нравственных чувств и этического сознания;
•        воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
•        воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
•        воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание);
•        воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному;  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях;
•        воспитание уважения к культуре других народов.
Метапредметные УУД:
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•        самостоятельно  определять  цели своего обучения;  ставить  и  формулировать  для  себя
новые задачи в учебной деятельности;  развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
•        самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей;  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•        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;
•        оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения;
•        овладевать основами самоконтроля, самооценки;
•        осознанно  владеть  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления  аналогий  и  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора оснований  и
критериев;
•        устанавливать  причинно-следственные связи;  строить логические рассуждения;  делать
умозаключения и выводы;
•        создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
•        организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками;  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования
позиций и учета интересов;
•        формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
•        адекватно  и  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации;
•        формировать  и  развивать  компетенции  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий;
•        развивать  коммуникативную  компетенцию,  включая  умение  взаимодействовать  с
окружающими, выполняя различные социальные роли;
•        развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией,
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации;
•        развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, прогнозировать
содержание  текста  по  заголовку  и  ключевым словам,  выделять  основную мысль,  главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность фактов;
•        осуществлять  регулятивные  действия  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в
процессе коммуникативной деятельности на английском языке.
Предметные результаты: 
Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности:
1)        в говорении:
•        вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и
неофициального общения (в рамках изученной тематики);
•        рассказывать о себе, своих планах, своем окружении;
•        участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
•        рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
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•        представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран;
2)        в аудировании:
•        относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения;
•        понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: прагматических
(объявления,  прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих
тематике данной ступени обучения, — и извлекать из них необходимую информацию;
3)        в чтении:
•        читать аутентичные тексты различных стилей:
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя
основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;
4)        в письменной речи:
•        писать личное письмо;
•        заполнять анкету, бланки;
•        письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах;
•        делать выписки из иноязычного текста.
Языковая компетенция
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных учениками в
основной школе. Учащиеся продолжают овладевать 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  слух  произносительных  навыков,  в  том  числе  применительно  к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения;
•        соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;
•        совершенствование  ритмико-интонационных  навыков  оформления  различных  типов
предложений.
Лексическая сторона речи
•        Систематизация лексических единиц, изученных во 2—4 и 5—9 классах;
•        овладение  лексическими  средствами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации  устного  и  письменного  общения.  Лексический  минимум  выпускника  полной
средней школы составляет 1400 лексических единиц;
•        расширение  потенциального  словаря  за  счет  овладения  интернациональной лексикой,
новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов
словообразования;
•        развитие  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,
обслуживающих  ситуации  в  рамках  тематики  основной  и  старшей  школы,  наиболее
распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных
для культуры англоязычных стран;
•        развитие навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
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•        Продуктивное  овладение  грамматическими  явлениями,  которые  ранее  были  усвоены
рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала,
усвоенного в основной школе;
•        совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  изученных  ранее
коммуникативных и структурных типов предложений;
•        систематизация  знаний  о  сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложениях,  в
том  числе  условных  предложениях  с  разной  степенью  вероятности:  вероятных,
маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III);
•        формирование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  предложений  с  кон-
струкцией I wish... (I wish I had my own room), сконструкцией so/such + that (I was so busy that
forgot to phone my parents), эмфатическихконструкцийтипа It's him who..., It's time you did smth;
•        совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболееупотре
бительныхвременныхформахдействительногозалога:  Present  Simple,  Past  Simple  и Future
Simple,  Present  Continuous  и Past  Continuous,  Present  Perfect  и Past  Perfect;
модальныхглаголовиихэквивалентов;
•        формированиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввследующихвременны
хформахдействительногозало¬га:  Present  Perfect  Continuous  и Past  Perfect  Continuous  —
истрадательногозалога:  Present  Simple  Passive,  Past  Simple  Passive,  Future  Simple  Passive,
Present Perfect Passive;
•        формированиенавыковраспознаванияпричтенииглаголовв Past  Perfect  Passive  и Future
Perfect  Passive  инеличныхформглагола (Infinitive,  Participle  I  и Gerund)
безразличенияихфункций;
•        формирование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  различных
грамматических средств для выражения будущего времени: временных форм Future Simple,
Present Continuous, конструкции to be going to;
•        совершенствование навыков употребления определенного (неопределенного, нулевого)
артикля,  имен  существительных  в  единственном  и  множественном  числе,  в  том  числе
исключений;
•        совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  личных,
притяжательных,  указательных,  неопределенных,  относительных,  вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий,
выражающих количество (many/much, few / a few, little/a little); количественных и порядковых
числительных;
•        систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование
навыков их употребления:  во фразах,  выражающих направление,  время,  место действия;  о
разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly,
finally, at last, in the end, however, etc.).
Социокультурная осведомленность
•        Знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, со-
циальнокультурной 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);
•        знание языковых средств,  которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;
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•        знание  культурного  наследия  англоязычных  стран,  ценностных  ориентиров,  условий
жизни разных слоев общества и возможностей получения образования и трудоустройства в
этих странах;
•        знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран.
Компенсаторные умения
•        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
устного речевого общения; использовать мимику, жесты. Учебно-познавательные умения
•        Использовать  двуязычный и  одноязычный (толковый)  словари  и  другую справочную
литературу, в том числе лингвострановедческую;
•        ориентироваться  в  письменном тексте  и  аудиотексте  на  английском  языке;  обобщать
информацию; фиксировать содержание сообщений; выделять нужную/основную информацию
из различных источников на английском языке.
Специальные учебные умения
•        Интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;
•        использовать  выборочный  перевод  для  уточнения  понимания  текста  на  английском
языке.
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Календарно-тематическое планирование
на 2021-2022 учебный год

№ Дата Тема урока Коли
честв

о
часов

Домашнее задание
план факт

I полугодие 49
Модуль 1. Отношения 14

1. 01.09 Взаимоотношения в семье. 1 Стр. 11 упр. 8
2. 02.09 Общение со сверстниками. 1 Стр. 14 упр.2,3
3. 03.09 Глагольные  формы  настоящего  будущего  и

прошедшего времени.
1 Стр. 16 упр.3,7

4. 08.09 О. Уайльд «Преданный друг». 1 Повторить
грамматику

5. 09.09 Контрольная работа (тест) за курс 10 класса. 1 Стр. 18 упр.4,6
6. 10.09 Анализ контрольной работы. Описание людей. 1 Стр. 21 упр.1-3
7. 15.09 Культурология. Многонациональная Британия. 1 Стр.22 упр. 4
8. 16.09 По программе. Викторианские семьи. 1 Стр. 23 упр.7
9. 17.09 Как сделать свой район чище и красивее? 1 Стр. 24

10. 22.09 Формат ЕГЭ. Аудирование. Чтение. 1 Стр. 25
11. 23.09 Формат ЕГЭ. Лексика. Грамматика. 1 Стр. 3
12. 24.09 Россия в фокусе. Образ жизни в России. Я живу

на Дону
1 Стр. 26 упр. 1-6

13. 29.09 Проверь себя. 1 Повторить GR 1-4
14. 30.09 Контрольная  работа  (тест)  по  теме

«Отношения».
1 Стр.28 упр. 2,5

Модуль 2. Было бы желание… 13
15. 01.10 Анализ контрольной работы. Стресс. 1 Стр. 30 упр. 2
16. 06.10 Влияние  сверстников. 1 Стр. 32 упр. 2-4
17. 07.10 Условные  придаточные предложения. 1 Стр. 34 упр. 2-4
18. 08.10 Ш. Бронтэ. «Джейн Эйр». 1 Стр. 38 упр.11
19. 13.10 Неформальные электронные письма. 1 Стр. 39 упр. 5
20. 14.10 Культурология. Помощь детям. 1 Стр. 40 упр.1
21. 15.10 По программе. Нервная система. 1 Стр. 41 упр. 3
22. 20.10 Экология. Обернуть или запаковать 1 Стр. 42
23. 21.10 Формат ЕГЭ. Аудирование. Чтение. 1 Стр. 43
24. 22.10 Формат ЕГЭ. Лексика. Грамматика. 1 Стр. 44  упр. 1-6
25. 27.10 Проверь себя. 1 Повторить GR4-6
26. 28.10 Контрольная  работа  (тест)  по  теме

«Придаточные предложения».
1 Стр. 4

27. 29.10 Россия в фокусе. Москва. Царицыно. 1 Стр. стр. 46 упр. 4,6
Модуль 3. Ответственность 13

28. 10.11 Анализ контрольной работы. Ответственность. 1 Стр. 48 упр.4,7
29. 11.11 Права и обязанности. 1 Стр. 50 упр. 5
30. 12.11 Формы глагола. 1 Стр. 51 упр. 6,7
31. 17.11 Фразовые глаголы, сочетания с предлогами. 1 Стр.52 упр. 7
32. 18.11 Чарльз Диккенз. Большие ожидания. 1 Стр. 56 упр. 9
33. 19.11 Письмо. Выражение  мнения. 1 Стр. 57 упр. 5
34. 24.11 Культурология. Статуя Свободы. Стр. 58 упр. 2,3
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35. 25.11 По программе. Мои права. 1 Стр. 59 упр. 4
36. 26.11 Экология. Ты Экологичный горожанин? 1 Стр. 60
37. 01.12 Формат ЕГЭ. Чтение. Аудирование. 1 Стр. 61
38. 02.12 Россия в фокусе. 1 Стр. 62 упр. 1-6
39. 03.12 Проверь себя. 1 Повторить GR 6-8
40. 08.12 Контрольная  работа  (тест)  по  теме

«Ответственность».
1 Стр. 64 упр. 3,9

Модуль 4. Опасность 12
41. 09.12 Анализ контрольной работы. Травмы. 1 Стр. 66 упр.2,5
42. 10.12 Заболевания. 1 Стр. 69 упр. 6
43. 15.12 Страдательный залог. 1 Стр. 70 упр. 5
44. 16.12 М.Твен «Приключения Тома Сойера». 1 Стр. 76 упр. 17b
45. 17.12 Написание историй. 1 Стр. 77 упр. 4
46. 22.12 Культурология. Ф.Найтингейл. «Леди с лампой». 1 Стр. 80-81
47. 23.12 Проверь себя. 1 Повторить GR 9-10
48. 24.12 Контрольная  работа  (тест)  по  теме

«Опасность».
1 Стр. 7

49. 29.12 Россия в фокусе. Старый Новый год. 1 стр. 78 упр.2
IIполугодие 53

50. 12.01 По программе. Лондон в огне. 1 Стр. 79 упр.4
51. 13.01 Зеленый уголок. 1 Стр. 78
52. 14.01 Бурые медведи. Аудирование. Грамматика. 1 Стр. 84 упр. 3

Модуль 5. Кто ты…? 13
53. 19.01 Жизнь на улице. 1 Стр. 86 упр. 5
54. 20.01 Проблемы с соседями. 1 Стр. 88 упр. 2-4
55. 21.01 Модальные глаголы. 1 Стр. 90 упр.6
56. 26.01 Томас Харди. «Тэсс из рода Д’эрбервиллей». 1 Стр. 94 упр. 6
57. 27.01 Письмо. Отчеты, рекомендации - 1 Стр. 95 упр. 2
58. 28.01 Культурология. Дом, милый дом! 1 Стр. 96 упр. 4
59. 02.02 По программе. Урбанизация. 1 Стр. 97 упр. 4
60. 03.02 Экология. Зелёные пояса. 1 Стр. 98
61. 04.02 Формат ЕГЭ. Аудирование. 1 Стр. 99
62. 09.02 Формат ЕГЭ. Чтение. Письмо. 1 Стр. 6
63. 10.02 Россия в фокусе. Суеверия. 1 Стр. 100 упр. 1-6
64. 11.02 Проверь себя. 1 Повторить GR11-12
65. 16.02 Контрольная работа(тест) по теме Кто ты? 1 Стр.102 упр. 8

Модуль 6. Общение 13
66. 17.02 Анализ контрольной работы. Космические 

технологии   
1 Стр. 103 упр. 2,3

67. 18.02 СМИ. 1 Стр. 106 упр.6,7
68. 24.02 Косвенная речь 1 Стр. 108-109 упр. 9
69. 25.02 Дж. Лондон. «Белый клык». 1 Стр. 112 упр. 11
70. 02.03 Эссе: за и против 1 Стр. 113 упр. 5
71. 03.03 Культурология. Языки Британских островов 1 Стр. 114 упр. 4
72. 04.03 По программе. Передача информации. 1 Стр. 115 упр. 5
73. 09.03 Зеленый уголок. Загрязнение океана. 1 стр. 116
74. 10.03 Формат ЕГЭ. Аудирование. Чтение 1 Стр.117
75. 11.03 Формат ЕГЭ. Лексика.Грамматика. Говорение. 1 Стр.8
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76. 16.03 Орбитальный комплекс Мир. 1 Стр.118 упр. 1-6
77. 17.03 Проверь себя. 1 Повторить GR12-14
78. 18.03 Контрольная работа (тест) по теме «Общение 1 Стр. 120 упр. 4,5

Модуль 7. Моё будущее 11
79. 06.04 Анализ контрольной работы. Надежды и мечты.  

Чтение.
1 Стр. 122 упр. 2,3

80. 07.04 Университетское образование. 1 Стр. 124 упр. 3.5
81. 08.04 Условные предложения 1, 2, 3 типа. 1 Стр.126 упр. 4.5
82. 13.04 Р. Киплинг «Если». 1 Стр. 130 упр. 8
83. 14.04 Письмо: официальный стиль. 1 Стр. 131 упр. 5
84. 15.04 Культурология. Университетская жизнь. 1 Стр. 132 упр. 5
85. 20.04 По программе. Большие перемены. 1 Стр. 133 упр. 4
86. 21.04 Зеленый уголок. Диана Фосси 1 Стр. 134
87. 22.04 Формат ЕГЭ -Аудирование. Письмо. 1 Стр. 136 упр. 1-6
88. 27.04 Проверь себя 1 Повторить GR16-17
89. 28.04 Контрольная  работа  (тест)  по  теме  «Моё

будущее».
1 Стр.138 упр. 6

Модуль 8. Путешествие 11
90. 29.04 Анализ  контрольной  работы.  Мистические

места.
1 Стр. 140 упр. 3

91. 04.05 Аэропорты и воздушные путешествия 1 Стр. 142 упр. 5,6
92. 05.05 Инверсия. 1 Стр. 144 упр. 10
93. 06.05 Дж.Свифт. «Приключения Гулливера.» 1 Стр. 148 упр.11
94. 11.05 Статья-описание. 1 Стр. 149 упр. 5
95. 12.05 Формат ЕГЭ. Аудирование. Чтение 1 Стр. 154 упр. 1-6
96. 13.05 Проверь себя. 1 Повторить GR 18-19
97. 18.05 Контрольная  работа  (тест)  по  теме

«Путешествия».
1 Стр. 149 упр. 5

98. 19.05 Культурология. Отправимся в США. 1 Стр. 150
99. 20.05 По программе. Современное искусство. 1 Стр. 151
100. 25.05 Экологичные места. 1 повторение

Годовой учебный график для 11 класса на 2021-2022 учебный год.

Iполугодие II полугодие год

Ко-во часов 49 51 100

Кол-во 
контрольны
х

5 4 9
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа углубленного уровня по алгебре и началам математического  анализа  
для 11 класса разработана на основании нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №

413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении  перечня  учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,  допущенных  к  использо-ванию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021-2022  учебный  год  предусматривает
изучение алгебры и начала математического анализа в объеме 4 часов в неделю, рабочая
программа для 11 класса разработана в соответствии с ФГОС СОО.

          
Программа:  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Колягин  Ю.М.   Сборник

примерных  рабочих  программ.  10-11  классы.  Базовый  и  углубленный  уровни.  Составитель
Бурмистрова Т.А - М. Просвещение.
 Учебник: Алгебра и начала математического анализа. 11 класс (базовый и углублённый 
уровни). Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. - М. Просвещение 

Основной целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников в
системе  образования,  отражающее  важнейшую  особенность  педагогической  концепции
государственного  стандарта  -  переход  от  суммы  «предметных  результатов»  (то  есть
образовательных  результатов,  достигаемых  в  рамках  отдельных  учебных  предметов)  к
межпредметным  и  интегративным  результатам.  Такие  результаты  представляют  собой
обобщенные способы деятельности,  которые отражают специфику не отдельных предметов, а
ступеней  общего  образования.  В  государственном  стандарте  они  зафиксированы  как  общие
учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное
внимание к развитию межпредметных связей курса алгебры и начал математического анализа.

При изучении алгебры и начал математического анализа в старшей школе осуществляется
переход  от  методики  поурочного  планирования  к  модульной  системе  организации  учебного
процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но
и  преодолеть  традиционную  логику  изучения  математического  материала:  от  единичного  к
общему  и  всеобщему  и  от  фактов  к  процессам  и  закономерностям.  В  условиях  модульного
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подхода возможна совершенно  иная  схема изучения  математических  процессов  «все  общее -
общее - единичное».

Специфика  целей  и  содержания  изучения  алгебры  и  начал  математического  анализа
существенно  повышает  требования  к  рефлексивной  деятельности  учащихся:  к  объективному
оцениванию  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности,  способности  и
готовности  учитывать  мнения  других  людей  при  определении  собственной  позиции  и
самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности.

Стандарт  ориентирован  на  воспитание  школьника  -  гражданина  и  патриота  России,
развитие  духовно-нравственного  мира  учащегося,  его  национального  самосознания.  Эти
положения  нашли  отражение  в  содержании  уроков.  В  процессе  обучения  должно  быть
сформировано  умение  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды  и  на  этой  основе  -
воспитание гражданственности и патриотизма.

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей: 

Общеучебные цели:
 создать  условия  для умения  логически  обосновывать  суждения,  выдвигать  гипотезы  и

понимать необходимость их проверки;
 создать  условия для умения ясно,  точно и грамотно выражать свои мысли в устной и

письменной речи;
 формировать  умение  использовать  различные  языки  математики:  словесный,

символический, графический;
 формировать умение свободно переходить с одного математического языка на другой для

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 создать  условия  для  плодотворной  работы  в  группе;  умения  самостоятельно  и

мотивированно организовывать свою деятельность;
 формировать  умение  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности  и  повседневной  жизни  для  исследования  (моделирования)  несложных
практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей
поверхностей  пространствен-ных тел  при  решении  практических  задач,  используя  при
необходимости справочники и вычислительные устройства;

 создать условия для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно
полученной, информации.

Общепредметные цели:

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики;  математике  как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 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 III ступени образования:
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Задачами среднего (полного) общего образования являются 
 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося
 ,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе

дифференциации обучения.
 В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в
целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.  

Задачи обучения предмета:
 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.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

В  профильном  курсе  содержание  образования,  представленное  в  основной  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; 
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 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. 
Содержание по алгебре и началам математического анализа формируется на 
Основе  Фундаментального  ядра  школьного  математического  образования.  Оно

представлено  в  виде  совокупности  содержательных  линий,  раскрывающих  напол-нение
Фундаментального  ядра  школьного  математического  образования  примени-тельно  к  старшей
школе. Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения, но не задает
распределения  его  по  классам.  Поэтому  содержание  данного  курса  включает  следующие
разделы: «Алгебра», «Математический анализ», «Вероятность и статистика».

Содержание  раздела  «Алгебра»  способствует  формированию  у  учащихся
математического аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение
многочленов  с  целыми  коэффициентами,  методов  нахождения  их  рациональных  корней.
Происходит  развитие  и  завершение  базовых  знаний  о  числе.  Тема  «Комплексные  числа»
знакомит учащихся с понятием комплексного числа, правилами действий с ними, различными
формами  записи  комплексных  чисел,  решением  простейших  уравнений  в  поле  комплексных
чисел  и  завершает  основную  содержательную  линию  курса  школьной  математики  «Числа».
Основное назначение этих вопросов связано с повышением общей математической подготовки
учащихся, освоением простых и эффективных приемов решения алгебраических задач.

Раздел  «Математический  анализ» представлен  тремя  основными  темами:
«Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого раздела нацелено на
получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функции  как  важнейшей  модели  описания  и
исследования  разнообразных  реальных  процессов.  Изучение  степенных,  показательных,
логарифмических  и  тригонометрических  функций  продолжает  знакомство  учащихся  с
основными  элементарными  функциями,  начатое  в  основной  школе.  Помимо  овладения
непосредственными умениями решать соответствующие уравнения и неравенства,  у учащихся
формируется  запас  геометрических  представлений,  лежащих  в  основе  объяснения
правомерности стандартных и эвристических приемов решения задач. Темы «Производная» и
«Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для школь-ников, даже для тех, кто выбрал
изучение  математики  на  углубленном уровне,  поэтому  их  изложение  предполагает  опору  на
геометрическую  наглядность  и  на  естественную  интуицию  учащихся,  более,  чем  на  строгие
определения.  Тем не  менее  знакомство  с  этим материалом  дает  представление  учащимся  об
общих идеях и методах математической науки. 

При   изучении  раздела  «Вероятность  и  статистика»  рассматриваются  различные
математические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероят-ности различных событий,
делать  выводы  и  прогнозы.  Этот  материал  необходим  прежде  всего  для  формирования  у
учащихся функциональной грамотности – уме-ния воспринимать  и критически анализировать
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информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей.

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-тельного 
стандарта среднего общего образования   учебный предмет «Алгебра и начала математического 
анализа» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»  при 5-дневной учебной неделе в 11 классе 
составляет 4 часа в неделю, 34 учебных недель, 136 часов в год.

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021-2022 
учебный год количество учебных занятий в 11а классе за год составляет – 133 часа. Освоение 
программы достигается за счет уплотнения темы: «Повторение» на 3 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:

 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Самостоятельная работа;
 Математический диктант;
 Контрольная работа;
 Контрольный тест.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

№
п/п

Раздел Кол-во
часов

1. Повторение .Алгебра и начала анализа 10 класс 9

2. Тригонометрические функции 19
3. Производная и её геометрический смысл 22
4. Применение производной к исследованию функций 16
5. Первообразная и интеграл 15
6. Комбинаторика 13
7. Элементы теории вероятностей 11
8. Комплексные числа 14
9. Повторение 14

ИТОГО 133

Повторение (9ч)
Преобразование логарифмических выражений. Преобразование выражений, содержащих 

степень. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Тригонометрические уравнения и неравенства.

Тригонометрические функции (19 ч)
Преобразования графиков: параллельный перенос, растяжение(сжатие) вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 
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           Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 
применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; научить строить графики 
тригонометрических функций, используя различные приемы построения графиков.

Производная и её геометрический смысл (22 ч)
Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 
элементарных функций. Геометрический смысл производной.
      Основная цель – показать учащимся целесообразность изучения производной и в дальнейшем 
первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих практических задач, 
связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных фигур 
и объемов тел с производными границами, с построением графиков функций. 

Применение производной к исследованию функций (16 ч)
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 
функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков 
функций.
      Основная цель– является демонстрация возможностей производной в исследовании свойств 
функций и построении их графиков и применение производной к решению прикладных задач на 
оптимизацию, дополнительно –применение  теоремы Лагранжа  для обоснования  достаточного  
условия возрастания и убывания функции,  теоремы Ферма и её геометрическому смыслу, а 
также достаточному условию экстремума, знакомство  с  понятием асимптоты, производной 
второго порядка и её приложение к выявлению интегралов выпуклости функции, знакомство с 
различными прикладными программами, позволяющими построить график функции и 
исследовать его с помощью компьютера.

Первообразная и интеграл    (15 ч)
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-  ознакомление учащихся с понятием первообразной и обучение 
нахождению площадей криволинейных трапеций. Площадь криволинейной трапеции 
определяется как предел интегральных сумм. Большое внимание уделяется приложениям 
интегрального исчисления к физическим и геометрическим задачам. Связь между первообразной
и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона-Лейбница

Комбинаторика (13 ч)
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Правило произведения. Размещения с повторениями Перестановки. Размещения без 
повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.
      Основная цель – ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением 
при решении задач, развивать комбинаторное мышление учащихся, ознакомить с теорией 
соединений, обосновать формулу бинома Ньютона. Основной при выводе формул числа 
перестановок и размещений является правило умножения, понимание которого формируется при
решении различных прикладных задач. Свойства числа сочетаний доказываются и затем 
применяются при организации и исследовании треугольника Паскаля.

Элементы теории вероятностей   (11 ч)
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Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость 
событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли.
             Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события. 
Исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а также нахождению 
вероятностей видов событий через вероятности других событий. Классическое определение 
вероятности события с равновозможными элементарными исходами формируется строго, и на 
его основе (с использованием знаний комбинаторики) решается большинство задач. Понятие 
геометрической вероятности и статистической вероятности вводится на интуитивном уровне. 
При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории 
вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека.

Комплексные числа    (14 ч)
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чис

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (14 ч)
Числа. Алгебраические выражения. Текстовые задачи. Функции и графики. 

Первообразная. Рациональные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и 
неравенства. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Тригонометрические уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с 
модулями. Системы уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства с параметрами.
       Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти 
учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение,   систематиза-цию знаний по 
алгебре и началам математического анализа за курс средней школы.
Повторение проводится по основным содержательно-методическим линиям и выстраивается в 
следующим порядке: вычисления и преобразования, уравнения и неравенства, функции, начала 
математического анализа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА И
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАЧАЛА»

Коммуникативные уметь ясно, логично, точно и 
последовательно излагать свою 
точку зрения, использо-вать 
языковые средства, адек-ватные 
обсуждаемой пробле-ме.

Познавательные глубже осознать основные 
особенности математики как 
формы человеческого позна-ния, 
научного метода позна-ния 
природы, а также возмож-ные 
сферы и границы ее применения.

Информационно-поисковые уметь систематизировать 
информацию по заданным 
признакам, критически оценивать и
интерпретировать информацию

      
        

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе дает возможность 
достижения  обучающимися следующих результатов: 

Личностные:

8



1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-лыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-нию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельнос-ти;

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-ческого 
творчества;

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собст-венных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государствен-ных, общенациональных 
проблем.

Метапредметные:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-вать 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, эффек-тивно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-нию различных 
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познаватель-ной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-чаемую из различных 
источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-нологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-дач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

6) владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;

7) 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:

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений;

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач;

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат;
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4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-ций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследова-ния случайных величин по их 
распределению.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

№
урока

Дата
Тема раздела/урока Кол-во часов

Домашнее задание

план факт
I полугодие 66
1.Повторение курса «Алгебра и начала математического 
анализа 10 класс» 9

1. 01.09 Степенная, показательная, логарифмическая функции. 1 Карточки с заданиями
2. 01.09 Степенная, показательная, логарифмическая функции. 1 Карточки с заданиями
3. 03.09 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 1 Карточки с заданиями
4. 06.09 Входная контрольная работа 1 Карточки с заданиями
5. 08.09 Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 1 Карточки с заданиями
6. 08.09 Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 1 Карточки с заданиями
7. 10.09 Тригонометрические уравнения и неравенства 1 Карточки с заданиями
8. 13.09 Тригонометрические уравнения и неравенства 1 Карточки с заданиями
9. 15.09 Тригонометрические уравнения и неравенства 1 Карточки с заданиями

2.Тригометрические функции 19

10. 15.09
Область определений и множество значений 
тригонометрических функций

1
Гл.1,§1,№ 1-4(четные)

11. 17.09
Область определений и множество значений 
тригонометрических функций

1
§1,№5-7(четные)

12. 20.09
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 
функций

1
§2,12-14(четные)

13. 22.09
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 
функций

1
§2,№15-17(четные)

14. 22.09
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 
функций

1
§2,№18-20(четные)

15. 24.09 Свойства функции y  cos x и её график 1 §3, №33-36(четные)
16. 27.09 Свойства функции y  cos x и её график 1 §3.№38-41(четные)
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17. 29.09 Свойства функции y  cos x и её график 1 §3, №42-44(четные);№47(2,4)
18. 29.09 Свойства функции y  sin x и её график 1 §4,№56-58(четные)
19. 01.10 Свойства функции y  sin x и её график 1 §4,№ 59-62(четные)
20. 04.10 Свойства функции y  sin x и её график 1 §4,№ 63-70(четные)
21. 06.10 Свойства и графики функций y  tgx и y  сtgx 1 §5,№ 71-75(четные)
22. 06.10 Свойства и графики функций y  tgx и y  сtgx 1 §5,№ 76-79(четные)
23. 08.10 Обратные тригонометрические функции 1 §6,№ 80-85(четные)
24. 11.10 Обратные тригонометрические функции 1 §6,№ 86-90(четные)
25. 13.10 Обратные тригонометрические функции 1 §6,№ 90-98(четные)
26. 13.10 Урок обобщающего повторения и систематизации знаний 1 №108-112(четные)

27.
15.10 Контрольная работа № 2 по теме «Тригонометрические 

функции»
1

№118-123(чётные)

28.
18.10 Анализ контрольной работы  по теме «Тригонометрические 

функции»
1

Вопросы к гл.1;Проверь 
себя,стр.45

3. Производная и ее геометрический смысл
22

29. 20.10 Предел последовательности 1 Гл.2,§1, № 134-136(четные)
30. 20.10 Предел последовательности 1 §1.№137-138(четные)
31. 22.10 Предел последовательности 1 §1.№139-140(четные)
32. 25.10 Предел функции 1 §2, № 141-143(четные)
33. 27.10 Предел функции 1 §2, № 144-146(четные)

34.
27.10 Непрерывность функции

1
§3,№147-150(четные); 
№152(2,4)

35. 29.10 Определение производной 1 §4, №156-158(четные)
36. 08.11 Определение производной 1 §4, №159-161(четные)
37. 10.11 Правила дифференцирования 1 §5, №163-167(четные)
38. 10.11 Правила дифференцирования 1 §5, №168-172(четные)
39. 12.11 Правила дифференцирования 1 §5,№173-176(четные)
40. 15.11 Производная степенной функции 1 §6, №180-183(четные)

41.
17.11 Производная степенной функции

1
§6, №185-189(чётные)
№191(2,4)

42. 17.11 Производная элементарных функций 1 §7,№198-201(четные)
43. 19.11 Производная элементарных функций 1 §7,№202-206(четные)
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44. 22.11 Производная элементарных функций 1 §7,№207-211(четные)
45. 24.11 Геометрический смысл производной 1 §8,№222-225 (четные)
46. 24.11 Аттестационная рубежная работа 1 §8,№227-230(четные)
47. 26.11 Геометрический смысл производной 1 §8,№231-232(четные)
48. 29.11 Урок обобщающего повторения и систематизации знаний 1 №237-241(чётные)№244(2,4)

49.
01.12 Контрольная работа № 4 по теме «Производная и её 

геометрический смысл»
1

№246-248(чётные)

50.
01.12 Анализ контрольной работы по теме «Производная и её 

геометрический смысл».
1

Вопросы к гл.2;Проверь 
себя,стр.101

4 .Применение производной к исследованию функций
16

51. 03.12 Возрастание и убывание функции. 1 Гл.3.§1,267-269(четные)

52 06.12 Возрастание и убывание функции. 1 §1,№ 270-273(четные)
53. 08.12 Экстремумы функции. 1 §2,№275-277(четные)
54. 08.12 Экстремумы функции. 1 §2, № 278-280(четные)
55. 10.12 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 §3, № 281-285(четные)
56. 13.12 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 §3, № 286,288
57. 15.12 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 §3, №290-293 (четные)
58. 15.12  Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба 1 §4,№303-304(четные)
59. 17.12 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба 1 §4,№305-306(четные)
60. 20.12 Построение графиков функций 1 §5,№308-309 (четные)
61. 22.12 Построение графиков функций 1 §5,№310-312(четные)
62. 22.12 Построение графиков функций 1 §5,№313-315(четные)
63. 24.12 Построение графиков функций 1 §5,№316-318(четные)
64. 27.12 Урок обобщения и систематизации знаний 1 №319-323(чётные)

65. 29.12
 Контрольная работа № 5 по теме «Применение 
производной к исследованию функций»

1 №325,332,334(чётные)

66. 29.12
Анализ контрольной работы по теме «Применение 
производной к исследованию функций».

1 Вопросы к гл.3;Проверь 
себя,стр.137-138

II полугодие 67
5.Первообразная и интеграл 15

67.
10.01 Первообразная 1 Гл.4,§1,№352-353(четные)
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68. 12.01 Первообразная 1 §1,№354-355(четные)
69. 12.01 Правила нахождения первообразной 1 §2,№ 356-358(четные)

70. 14.01
Правила нахождения первообразной 1 §2.№359-361(четные)

№364(2,4)

71. 17.01
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 
вычисление.

1 §3.№365-366(четные)

72. 19.01
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 
вычисление.

1 §3,№367-369(четные)

73. 19.01
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 
вычисление.

1 §3,№370-374(четные)

74. 21.01 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 1 § № 375-378(четные)
75. 24.01 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 1 § 379-381(четные)
76. 26.01 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 1 § 382-383(четные)
77. 26.01 Применение интегралов для решения физических задач. 1 §5,№384(четные)
78. 28.01 Простейшие дифференциальные уравнения 1 §6,№385-389 (четные)
79. 31.01 Урок обобщения и систематизации знаний 1 №390-391(чётные)

80. 02.02
 Контрольная работа № 6 по теме «Первообразная и 
интеграл»

1 №392-395(чётные)

81. 02.02
Математическая индукция 1 Вопросы к гл.4;Проверь 

себя,стр.165-166
6.Комбинаторика 13

82.
04.02 Анализ контрольной работы по теме «Первообразная и 

интеграл»
1 Гл.5,§1,№405-406(четные)

83. 07.02 Математическая индукция 1 Гл.5,§1,№407-408(четные)
84. 09.02 Правило произведения. Размещения с повторениями. 1 §2,№409-410(четные)№411
85. 09.02 Правило произведения. Размещения с повторениями. 1 §2,№413,414,415
86. 11.02 Перестановки 1 §3,№423,424
87. 14.02 Перестановки 1 §3,№426-428(четные)
88. 16.02 Размещения без повторения 1 §4,№435(четные)№436,438
89. 16.02 Сочетания без повторений и бином Ньютона 1 §5,№445 (четные)№446,448
90. 18.02 Сочетания без повторений и бином Ньютона 1 §5,№454-456(четные)
91. 21.02 Сочетания с повторениями 1 §5,№460-463(четные)

14



92. 25.02 Урок обобщения и систематизации знаний 1 №470-473(чётные)
93. 28.02  Контрольная работа № 7 по теме «Комбинаторика» 1 №477,478

94. 02.03
Анализ контрольной работы по теме «Комбинаторика» 1 Вопросы к гл.5;Проверь 

себя,стр.192
7.Элементы теории вероятностей 11

95. 02.03 Вероятность события. 1 Гл.6,§1,№509-511(четные)
96. 04.03 Вероятность события. 1 §1,№515(четные),№516,518
97. 09.03 Сложение вероятностей 1 §2,№524,526
98. 09.03 Сложение вероятностей 1 §2,№527,528
99. 11.03 Условная вероятность. Независимость событий 1 §3,№535,538
100. 14.03 Вероятность произведения независимых событий 1 §4,№540,542
101. 16.03 Вероятность произведения независимых событий 1 §4,№544,546
102. 16.03 Формула Бернулли 1 §5 № 553, 554
103. 18.03 Урок обобщения и систематизации знаний 1 №556,558,561

104. 21.03
 Контрольная работа № 8 по теме «Элементы теории 
вероятностей»

1 №563,566,568

105.
04.04 Анализ контрольной работы по теме «Элементы теории 

вероятностей»
1 Вопросы к гл.6;Проверь 

себя,стр.218
8. Комплексные числа 14

106.
06.04 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел.
1 №581-587(четные)

107. 06.04
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 
комплексных чисел.

1 №588-593(четные)

108. 08.04
Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного 
числа. Операции вычитания и деления

1 №595-600(четные)

109. 11.04
Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного 
числа. Операции вычитания и деления

1 №601-608(четные)

110. 13.04 Геометрическая интерпретация комплексного числа 1 № 615 – 617(четные)
111. 13.04 Геометрическая интерпретация комплексного числа 1 № 618 – 620(четные)
112. 15.04 Тригонометрическая формула комплексного числа 1 № 624 – 628четные)
113. 18.04 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 1 № 632– 634(четные)
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тригонометрической форме. Формула Муавра

114. 20.04
Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 
тригонометрической форме. Формула Муавра

1 № 635 – 637(четные)

115. 20.04 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 1 № 643 – 650(четные)

116. 22.04
Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические 
уравнения

1 № 657 – 667(четные)

117. 25.04 Урок обобщения и систематизации знаний 1 Стр. 255 № 1-8
118. 27.04  Контрольная работа № 9 по теме «Комплексные числа» 1 Повторить теорию
119. 27.04 Вычисления и преобразования 1 № 683

9.Итоговое повторение 14

120.
29.04 Анализ контрольной работы по теме «Комплексные числа» 1 № 686,693

121. 04.05 Вычисления и преобразования 1 № 701, 708
122. 04.05 Вычисления и преобразования 1 № 710, 720
123. 06.05 Уравнения 1 № 797, 801
124. 11.05 Уравнения 1 № 814, 817
125. 11.05 Неравенства 1 № 892, 903
126. 13.05 Неравенства 1 № 907, 909
127. 16.05 Системы уравнений и неравенств 1 № 939, 942
128. 18.05 Системы уравнений и неравенств 1 № 947, 955
129. 18.05 Системы уравнений и неравенств 1 № 957
130. 20.05 Текстовые задачи 1 № 965, 968
131. 23.05 Текстовые задачи 1 № 972, 974
132. 25.05 Текстовые задачи 1 №990, 994
133. 25.05 Функции и графики 1 № 995, 997

                                                                  

Годовой учебный график 11 класса по алгебре и началам математического анализа на 2021-2022 учебный год
Период 1 полугодие 2 полугодие год
Количество часов 66 67 133
Контрольные работы 5 4 9
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	И. А. Бунин .Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.
	А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
	М. Горький Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.
	Серебряный век русской поэзии Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений. Символизм Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. К. Д. Бальмонт Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. А. Белый Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. Акмеизм Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
	Литература1920-1930 годов 20 века А. А. Блок Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.
	В. В. Маяковский Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского.
	С. А. Есенин Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…».Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.
	М. И. Цветаева Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Идешь, на меня похожий…», «Куст». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
	О. Э. Мандельштам Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.
	А. А. Ахматова Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.
	Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.
	М. А. Булгаков Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.
	А. П. Платонов Жизнь и творчество.Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.
	М. А. Шолохов Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
	Обзор русской литературы второй половины XX века
	Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем . Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
	А. Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем».Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.
	А. И. Солженицын Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича».Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. В. М. Шукшин Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. В. В. Быков Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. В. Г. Распутин Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. Н. М. Рубцов Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. И. А. Бродский Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”. Б. Ш. Окуджава Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы».Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.
	Календарно-тематическое планирование в 11 классе.
	Календарно-тематическое планирование в 11 классе.
	Содержание учебного предмета «Физическая культура
	Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь
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