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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 14 (далее ООП СОО), с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденных приказом Минобразования РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями и на основании 

авторской программы. «Программа к учебнику русский язык. 10-11 классы» 

(Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина)/Н.Г, Гольцова. - М.: 

ООО «ТИД «Русское слово -РС», 2012. 

 

Курс рассчитан на  2 часа в неделю, всего 66 часов в год.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все 

разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что 

поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Задачи:  

1. закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и 

уровнях языка, развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию, морфологии; 

2. закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка; 

3. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

4. обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

5.развивать и совершенствовать способность учащихся создавать 

устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

6. формировать и совершенствовать основные информационные умения 

и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа с различными информационными источниками 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе, но 

отличается тем, что в рабочую программу внесены дополнительные темы, 

обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому языку: 

«Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», 

«Классификация ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного 

сочинения», «Повторение и обобщение изученного в начале и конце года» 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Повторение и обобщение 

пройденного по фонетике, 

орфоэпии, графике, 

орфографии, морфемике, 

морфологии.  

6 1к/д  

Синтаксис и Пунктуация 1 (37)  

Словосочетание 3 1р/р 

Предложение. Простое  

предложение 

2  

Простое осложненное 

предложение 

16 2к/р+1к/д 

Сложное предложение 9 1 к/р 

Предложение с чужой 

речью 

2  

Употребление знаков 

препинания 

4 1к/д 

Культура речи  5  

Стилистика 8 3р/р+1к/р 



Из истории русского 

языкознания 

1  

Подготовка к написанию 

задания 27 ЕГЭ 

4 3р/р 

Повторение в конце года  5 1 к/р 

Итого 66 3к/д, 5к/р +7 р/р 

 

 Раздел 1. Повторение и обобщение пройденного. «Фонетика», 

«Графика», «Орфография»,  «Орфоэпия», «Морфология» 6 часов. 

Тема 1: Повторение по темам « Фонетика». «Графика», «Орфоэпия»1 час. 

Основные термины и понятия. Звуки и буквы. Чередование звуков. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. Правописание групп 

приставок. Гласных после шипящих и ц. Ь,Ъ знаков. 

Тема 2. Повторение по теме «Морфемика  и Словообразование» 1 час. 

Основные термины и понятия. Состав слова; аффиксы словообразующие и 

формообразующие; основа слова и окончание; сущность и порядок морфемного и 

словообразовательного разбора. Правописание окончаний разных частей речи. 

Правописание корней. 

Тема 3. Повторение по теме «Морфология и Орфография» 2 часа. 

Основные термины и понятия. Самостоятельные и служебные части речи. 

Морфологический разбор. Правописание суффиксов разных частей речи. 

Правописание служебных частей речи. 

Тема 4. Контрольный  диктант 1 №  с  грамматическим заданием по теме 

«Орфография» 1час. 

 

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация  37 часов 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Основные термины и понятия. Синтаксис, пунктуация, функция знаков 

препинания, принципы пунктуации. 

Тема 1. Словосочетание 3 часа 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Основные термины и понятия. Словосочетание, типы словосочетаний, виды 

синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Тема 2. Предложение 1 час 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Основные термины и понятия. Предложение, предикативность, грамматическая 

основа, предложения простые и сложные. 



Тема 3. Простое предложение 2 часа 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные 

и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Основные термины и понятия. Виды предложение по цели высказывания, виды 

предложение по эмоциональной окраске, предложения утвердительные и 

отрицательные, распространенные и нераспространенные предложения, 

предложения двусоставные: подлежащее, сказуемое; односоставные 

предложения; второстепенные члены предложения: определения, дополнения, 

обстоятельства, структурная неполнота предложения, соединительные тире, 

интонационное тире. 

Тема  4. Простое осложненное предложение 16 часов 

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. 

Контрольная работа № 1 по теме «Знаки препинания при однородных членах». 

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. 

Контрольная работа № 2 по теме «Знаки препинания при обособленных членах 

предложения и словах, грамматически не связанных с предложением» 

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. 

Контрольный диктант № 2 по теме «Простое осложненное предложение» 

Основные термины и понятия. Предложение, осложненное предложение, 

однородные члены предложения, однородные и неоднородные определения, 

приложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов, 



обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные члены 

предложения, уточняющие, пояснительные, присоединительные члены 

предложения, сравнительный оборот, обращения, вводные слова, вставные 

конструкции, междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные словах. 

Тема 5. Сложное предложение 9 часов 

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. 

Контрольная работа № 3 в формате ЕГЭ (2 часа) 

Основные термины и понятия. Сложное предложение, средства связи частей 

сложного предложения, союзные и бессоюзные сложные предложения, 

сложноподчиненные предложения, главная и придаточная части 

сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы придаточных, 

последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное 

соподчинение, смешанное соподчинение, сложное бессоюзное предложение, 

сложное предложение в разными видами связи, период, сложное синтаксическое 

целое, микротема, абзац, знаки препинания в сложном предложении. 

Тема 6. Предложения с чужой речью 2 часа 

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Основные термины и понятия. Способы передачи прямой речи: прямая речь, 

косвенная речь; несобственно-прямая речь и слова автора, диалог, реплики 

диалога, цитаты, способы оформления цитат. 

Тема 7. Употребление знаков препинания 4 часа 

Основные термины и понятия. 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. 

Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Употребление 

знаков препинания» 



Основные термины и понятия. Функции знаков препинания, сочетание знаков 

препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, 

собственно факультативные, авторская пунктуация. 

 

Раздел 3. Культура речи 5 часов 

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

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и 

сферах общения. 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. 

Основные термины и понятия. Язык и речь, культура речи, норма литературного 

языка, типы норм, орфоэпические нормы, акцентологические нормы, 

словообразовательные нормы, лексические нормы, грамматические нормы, 

качества хорошей речи. 

 

Раздел 4. Стилистика 8 часов. 

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

а также изобразительно-выразительные средства. 

Основные термины и понятия. Функциональные стили, стилистика, стиль, 

классификация стилей, научный стиль, официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, жанры и признаки стиля, особенности разговорной 

речи, литературно-художественная речь, Текст. Закономерности построения 

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

рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 

Контрольная работа № 4 по теме «Самостоятельный анализ текста» 

  

Раздел  5. Из истории русского языкознания 1 час 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. 

Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Основные термины и понятия. Языкознание, филологическая наука, исследование 

проблем филологии, грамматика русского языка, основоположник сравнительно-

исторического метода, искусствовед, палеограф, русская лексикография, 

«Толковый словарь русского языка», русская диалектология, языковед. 

 

Раздел 6. Подготовка к написанию задания 27 ЕГЭ 4 часа 

Структура сочинения. Алгоритм написания. Критерии оценивания. Обоснование 

и аргументация. 

Основные термины и понятия. Тема, проблема,  основная мысль, позиция автора, 

пример-иллюстрация, смысловая связь между примерами - иллюстрациями, 

обоснование,  аргумент, автор, герой, рассказчик, композиция. 

 

Раздел 7.  Повторение 5 часов 



Контрольная работа № 5 в формате ЕГЭ (2 часа) 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знать/понимать: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

Уметь: 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

Аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

Говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 



• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государств 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: русский язык 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Малых М.В., Величенко Е.М. 

Количество часов в год: 66 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 8 (к/д-3,  к/р-5) 

Количество работ по развитию речи: 7 

Учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 

2016. 

 

№ 

уро

ков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Повторение и обобщение пройденного. «Фонетика», 



«Графика», «Орфография»,  «Орфоэпия», «Морфология»  (5 часов +1 час) 

1 Повторение по темам « Фонетика». 

«Графика», «Орфоэпия» 

01.09.2020- 

04.09.2020 

 

2 Повторение по теме «Морфемика  и 

Словообразование» 

01.09.2020- 

04.09.2020 

 

3 Повторение по теме «Морфология и 

Орфография» 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

4 Повторение по теме «Морфология и 

Орфография» 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

5 Повторение по теме «Морфология и 

Орфография» 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

6 Контрольный  диктант №1 с 

грамматическим заданием по теме 

«Орфография»  

14.09.2020-

18.09.2020 

 

Синтаксис и пунктуация (37 часов) 

7 Синтаксис. Пунктуация. Основные 

принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ предложения 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

8 Словосочетание как синтаксическая единица 21.09.2020-

25.09.2020 

 

9 Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

10  Р/Р Изложение 28.09.2020-

02.10.2020 

  

Предложение. Простое предложение (2 часа) 

11 Предложение как единица синтаксиса. 

Простое предложение. 

Виды предложений по структуре 

12.10.2020-

16.10.2020 

 



12 Постановка тире в простом предложении 12.10.2020-

16.10.2020 

  

Простое осложненное предложение (13 часов+3 часа) 

13 Простое осложненное предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

14 Предложение с однородными членами 19.10.2020-

23.10.2020 

 

15 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися, 

повторяющимися и парными союзами 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

16 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

17  Контрольная работ №1 по теме «Знаки 

препинания при однородных членах» 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

18 Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные 

определения 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

19 Обособленные приложения 09.11.2020-

13.11.2020 

 

20 Обособленные обстоятельства и дополнения 09.11.2020-

13.11.2020 

 

21 Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены предложения 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

22 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

23 Знаки препинания при обращениях 30.11.2020- 

04.12.2020 

 

24 Вводные слова и вставные конструкции 30.11.2020-  



04.12.2020 

25  Контрольная работа № 2 «Знаки 

препинания  при обособленных членах 

предложения и словах грамматически не  

связанных с предложением» 

07.12.2020- 

11.12.2020 

 

26 Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова 

07.12.2020- 

11.12.2020 

 

27 Повторение и обобщение по теме «Простое 

осложненное предложение» 

14.12.2020- 

18.12.2020 

 

28  Контрольный диктант № 2 с 

грамматическим заданием по теме «Простое 

осложненное  предложение»  

14.12.2020- 

18.12.2020 

 

Сложное предложение (7 часов+2 часа) 

29 Сложные предложения. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения 

21.12.2020- 

25.12.2020 

  

30 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным 

21.12.2020- 

25.12.2020 

 

31 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения с несколькими придаточными 

28.12.2020- 

01.01.2021 

 

32 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения с несколькими придаточными 

28.12.2020- 

01.01.2021 

 

33  Контрольная  работа № 3 в формате ЕГЭ  11.01.2021-  



15.01.2021  

34  Контрольная  работа № 3 в формате  ЕГЭ 11.01.2021- 

15.01.2021  

 

35 Анализ контрольной работы 18.01.2021-

22.01.2021 

 

36 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

37 Сложные предложения с разными видами 

связи. Сложное синтаксическое целое. Абзац  

25.01.2021-

29.01.2021 

 

Предложения с  чужой речью (2 часа) 

38 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

39 Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах 

01.02.2021- 

05.02.2021 

 

Употребление знаков препинания (3 часа+1 час)  

40 Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания 

01.02.2021- 

05.02.2021 

 

41 Авторская пунктуация 08.02.2021- 

12.02.2021 

 

42 Обобщающий урок 08.02.2021- 

12.02.2021 

 

43  Контрольный  диктант № 3 с 

грамматическим заданием по теме 

«Употребление знаков препинания»  

22.02.2021- 

27.02.2021 

 

Культура речи (5 часов) 

44 Культура речи как раздел науки о языке, её 

основные аспекты: нормативный, 

22.02.2020-  



коммуникативный, этический. Соблюдение 

норм речевого поведения в различных 

ситуациях и сферах общения 

27.02.2020 

45 Основные коммуникативные качества речи и 

их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление 

01.03.2021- 

06.03.2021 

 

46 Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). 

Культура публичной речи 

01.03.2021- 

06.03.2021 

 

47 Культура разговорной речи 08.03.2021- 

13.03.2021 

 

48 Культура письменной речи 08.03.2021- 

13.03.2021 

 

Стилистика (7 часов+1 час) 

49 Стилистика. Функциональные стили 15.03.2021-

19.04.2021 

 

50 Научный стиль. Информационная 

переработка текста 

15.03.2021-

19.04.2021 

 

51 Р/Р Официально-деловой стиль. Анализ 

текста 

22.03.2021- 

27.03.2021 

 

52 Р/Р Публицистический стиль. Анализ текста 22.03.2021- 

27.03.2021 

 

53 Р/Р Разговорный стиль.  Анализ текста 05.04.2021 

09.04.2021 

 

54 Особенности литературно-художественного 

стиля 

05.04.2021 

09.04.2021 

 

55 Текст. Закономерности построения текста. 

Функционально-смысловые типы речи 

12.04.2021- 

16.04.2021 

 



56  Контрольная  работа № 4 по теме 

«Самостоятельный анализ текста» 

12.04.2021- 

16.04.2021 

 

Из истории русского языкознания 1 час  

57 Из истории русского языкознания. 

Групповая работа с текстами об ученых - 

лингвистах 

19.04.2021- 

24.04.2021 

 

Подготовка к ЕГЭ (4 часа) 

58 Основные этапы работы над сочинением на 

ЕГЭ по русскому языку 

19.04.2021- 

24.04.2021 

 

59 Р/Р Сочинение-рецензия по тексту (задание 

26 ЕГЭ) 

26.04.2021- 

30.04.2021 

 

60 Р/Р Сочинение-рецензия по тексту (задание 

26 ЕГЭ) 

26.04.2021- 

30.04.2021 

 

61 Р/Р Редактирование сочинения 03.05.2021- 

07.05.2021 

 

Повторение (3 часа+2 часа) 

62 Повторение. Трудные случаи правописания 03.05.2021- 

07.05.2021 

 

63 Повторение. Трудные случаи пунктуации 10.05.2021- 

14.05.2021 

 

64  Контрольная работа № 5 в формате  ЕГЭ 10.05.2021- 

14.05.2021 

 

65  Контрольная работа  № 5 в формате ЕГЭ  17.05.2021- 

21.05.2021 

 

66 Анализ контрольной работы 17.05.2021-  



21.05.2021 

Итого 66 часов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское 

слово, 2016. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для 

учителя.- М.: Русское слово, 2007. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- 

М.: Русское слово, 2007. 

4. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки 

по русскому языку. 10-11 классы. - М.: ВАКО, 2014.  

5. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 

вариантов/под ред. И.П. Цыбулько.- М.: Издательство «Национальное 

образование», 2021. 

6. Единый государственный экзамен. Русский язык. Комплекс материалов 

для подготовки учащихся. Учебное пособие. /С.В. Драбкина, 

Д.И.Субботин.- Москва: Интеллект-Центр, 2020. 

 Техническое обеспечение: рабочее место учителя, компьютер, 

мультимедийное оборудование с экраном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа № 14 

(МАОУ СОШ №14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЛИТЕРАТУРА 

11 КЛАСС 

(базовый уровень) 

 

 

 

Составители: 

Малых М.В.,  

учитель русского языка и литературы ВКК, 

Величенко Е.М.,  

учитель русского языка и литературы ВКК 

 

 

 

2020 год 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП СОО), федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденных приказом Минобразования РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями и на основании 

авторской программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов (базовый 

уровень)  под редакцией В. Я. Коровиной (авторский коллектив: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин, опубликованной в сборнике 

«Программы общеобразовательных  учреждений. Литература. 5 – 11 классы».- 

Москва: Просвещение, 2009 . 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 99 часов в год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель литературного образования – способствовать духовному 

становлению личности, формированию нравственных позиций, эстетического 

вкуса, совершенному владению речью. 

Изучение литературы в 11 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 

Цели: 

1. 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. 

2. 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 обучающихся. 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления 

об историко-литературном процессе. 

4. 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 

использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 



Задачи:  

1. Формировать способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения художественной литературы; 

2. Способствовать обогащению духовного мира учащихся путём 

приобщения их к нравственным ценностям и художественному 

многообразию родной литературы, к вершинам зарубежной классики; 

3. Формировать умения сопоставлять произведения литературы, находить 

в них сходные темы, проблемы, идеи; выявлять национально- и 

культурно-обусловленные различия;  

4. Развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Введение 1  

Литература начала 20 века 14 2 р/р 

Серебряный век русской 

поэзии 

11 1 р/р 

Новокрестьянская поэзия  6  

Литература 20-х  годов 20 

века  

9 1 р/р 

Литература 30-х годов 20 

века  

27 3 р/р 

Литература периода 

великой отечественной 

войны  

2  

Литература 50-90 –х годов 22  

Литература конца 20 начала 

21 века  

2  



Зарубежная литература 4  

Заключение 1  

Итого 99 7 р/р 

 

Раздел 1. Введение  (1 час) 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия.  

 

Раздел 2. Литература начала XX века. Писатели-реалисты начала XX 

века (14 часов) 

Тема 1. Иван Алексеевич Бунин. (4 часа)  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

Тема 2.  Александр Иванович Куприн. (4 часа) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору).  

Домашнее сочинение 

Тема 3. Максим Горький. (6 часов) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль», «На дне». Социально-философская 

драма.Сценическая судьба пьесы. 

Основные термины и понятия Социально-философская драма как жанр 

драматургии (начальные представления). 

Письменная работа по творчеству М.Горького. 

 

Раздел 3. Серебряный век русской поэзии (11 часов) 

Тема 1.  Символизм (3 часа) 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 

«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны».  

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг 

К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся).  

Тема 2. Акмеизм (2 часа) 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Ман-

дельштама, М. Кузмина и др. 



Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай. 

Тема 3. Футуризм (1 час) 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. 

Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» 

(Б. Пастернак, Н. Асеев и др.).  

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся).  

Домашнее сочинение. 

Тема 4. Александр Александрович Блок. (5 часов)  Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 

«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

 «Стихи о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать».  

 

Раздел 4 . Новокрестьянская поэзия  (6 часов) (Обзор) 

Тема 1. Николай Алексеевич Клюев. (1 час) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.)  

Тема 2. Сергей Александрович Есенин. (5 часов) Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

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», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой 

опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

 

Раздел 5. Литература 20-х годов XX века (9 часов) 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору 

учителя и учащихся). 



Тема1. Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). (1 час) 

Тема 2. Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве 

поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. 

Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и 

др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. 

Хлебников, поэты-обэриуты).(1 час) 

Тема 3. Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, 

«Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий 

прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 

орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового 

героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. 

Фурманова). (2 часа) 

Тема 4. Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А.Аверченко. 

«Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»).(1 час) 

Тема 5. Владимир Владимирович Маяковский.  (4 часа) Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 

произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Домашнее сочинение. 

 

Раздел 6. Литература 30-х годов XX века (27 часов) (Обзор) 

Тема 1. Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии 

поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пас-

тернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, 

М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова 

и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», 

Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, 

Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве 

М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.(1 час) 

Тема 2. Михаил Афанасьевич Булгаков. (7 часов) Жизнь и творчество. 

(Обзор) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из 

романов — по выбору).  



Домашнее сочинение 

Тема 3. Андрей Платонович Платонов. (3 часа) Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Рассказ «Усомнившийся Макар».  

Тема 4. Анна Андреевна Ахматова. (4 часа) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен 

выбор двух других стихотворений.)  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Тема 5. Осип Эмильевич Мандельштам. (2 часа)  Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор 

трех-четырех других стихотворений.) 

Тема 6. Марина Ивановна Цветаева. (2 часа) 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 гли-

ны...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны 

для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен 

выбор двух-трех других стихотворений.) 

Тема 7. Михаил Александрович Шолохов. (8 часов)  Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. 

 

Раздел 7. Литература периода Великой Отечественной войны. (2 часа) 

(Обзор) 

Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского.  

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др.  

Драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

 

Раздел 8. Литература 50—90-х годов (22 часа) (Обзор) 

Тема 1. Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова,    Б. 

Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности 



языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, 

развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, 

Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. 

Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 

Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. 

Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. 

Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять 

вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова 

(«В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, 

Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, 

Ю. Кима и др. 

Тема 2. Александр Трифонович Твардовский. (2 час) Жизнь и творчество. 

Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) 

Тема 3. Борис Леонидович Пастернак. (5 часов) Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.)  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Тема 4. Александр Исаевич Солженицын. (2 часа) Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

Тема 5. Варлам Тихонович Шаламов. (1 час) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других 

рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова.  



Основные термины и понятия. Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

Тема 6. Николай Михайлович Рубцов. (1 час) «Видения на холме», 

«Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). 

Тема 7. Валентин Григорьевич Распутин. (2 часа) «Последний срок», 

«Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.)  

Тема 8. Иосиф Александрович Бродский. (1 час) Стихотворения: «Осенний 

крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...»).(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Тема 9. Булат Шалвович Окуджава. (1 час)  Слово о поэте. Стихотворения: 

«До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других 

стихотворений.) 

Тема 10. Александр Валентинович Вампилов. (1 час) Пьеса «Утиная 

охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 

 

Раздел 9. Литература конца XX — начала XXI века (2 часа) 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Тема 1. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. 

Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков и др. 

Тема 2. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. 

Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, 

Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. 

Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

 

Раздел 10. Зарубежная литература XX века (4 часа) 

Тема 1. Б. Шоу Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Дом, где разбиваются 

сердца». (1 час) 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Тема 2. Э. Хемингуэй (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном 

пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и 

реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

Тема 3. Т.С.Элиот. (1 час) Слово о поэте. «Любовная песнь Дж.Альфреда 

Пруфрока» 

Тема 4. Э.М.Ремарк «Три товарища» (1 часа) 

 

Раздел 11. Заключение (1 час). Проблемы и уроки литературы 20 века. 

Обобщающее повторение. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знать: 

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХХ в 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



Предмет: литература 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Малых М.В., Величенко Е.М.. 

Количество часов в год: 99 

Количество часов в неделю: 3 

Количество практических: 7 

Учебник: Литература 11 класс /под ред. Журавлева В.П.-М.: Просвещение, 

2016  

 

№ 

уро 

ков 

Наименования разделов и тем 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Введение (1 час) 

1 Введение. Литература начала XX века. 

Основные темы и проблемы 

01.09.2020- 

04.09.2020 

 

Литература начала 20 века.(12 часов+ 2 часа р/р) 

2 Проза XX века. И. А. Бунин. Очерк жизни и 

творчества. Лирика Бунина. 

01.09.2020- 

04.09.2020 

 

3 И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». 

Острое чувство кризиса цивилизации в 

рассказе 

01.09.2020- 

04.09.2020 

 

4 Рассказы И.А. Бунина о любви. 07.09.2020-

11.09.2020 

 

5 Тема любви в рассказе Бунина «Чистый 

понедельник» 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

6 А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение 

нравственного идеала в повести «Олеся» 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

7 А.И. Куприн «Олеся». Трагизм любовной темы 14.09.2020-

28.09.2020 

 

8 А.И. Куприн «Гранатовый браслет». Талант 

любви в рассказе 

14.09.2020-

28.09.2020 

 



9 Проблематика и поэтика рассказа А.И. 

Куприна «Гранатовый браслет» 

Р/р Подготовка к домашнему сочинению 

14.09.2020-

28.09.2020 

 

10 А.М. Горький. Очерк жизни и творчества. 

Романтические рассказы А.М. Горького 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

11 А.М. Горький. «Старуха Изергиль». 

Проблематика и особенности композиции 

рассказа 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

12 А.М. Горький - драматург. Пьеса М.Горького 

«На дне» как социально-философская драма 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

13 Три правды в драме А. М. Горького «На дне», 

социальная и нравственно-философская 

проблематика 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

14 Смысл названия пьесы А. М. Горького «На 

дне» 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

15 Р/р Письменная работа по творчеству М. 

Горького 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

Серебряный век русской поэзии. (11 часов) 

16 Символисты и символизм. Русский символизм 

и его истоки  

12.10.2020-

16.10.2020 

 

17 Поэзия В. Брюсова. Проблематика и стиль 

произведений В.Я. Брюсова 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

18 Лирика поэтов –символистов. Поэзия К.Д. 

Бальмонта, А. Белого 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

19 Акмеисты и акмеизм 19.10.2020-

23.10.2020 

 

 

20 

Н. Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и 

поэтика лирики Н. Гумилева 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

21 Футуристы и футуризм. «Эгофутуризм» Игоря 

Северянина. 

19.10.2020-

23.10.2020 

 



Р/р Подготовка к домашнему сочинению 

22 А.А. Блок Личность и творчество. Блок и 

символизм. Лирический цикл А.А. Блока 

«Стихи о Прекрасной Даме» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

23 Тема страшного мира в лирике А. Блока. 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», « В ресторане», «Фабрика». 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

24 Тема Родины в творчестве Блока. «Россия», 

 « Река раскинулась…», «На железной дороге» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

25 Поэма А.А. Блока «Двенадцать». Герои поэмы, 

сюжет, композиция 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

26 Поэма А.А. Блока «Двенадцать». Сложность 

художественного мира поэмы 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

Новокрестьянская поэзия (6 часов) 

27 Новокрестьянские поэты. Творчество Н. 

Клюева. 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

28 С. Есенин. Личность. Творчество Эпоха. 

Ранняя лирика. « Гой ты, Русь моя родная!..», « 

Письмо матери» 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

29 Тема России  в лирике С. Есенина 09.11.2020-

13.11.2020 

 

30 Любовная тема в  лирике С. Есенина 09.11.2020-

13.11.2020 

 

31 Тема быстротечности человеческого бытия в 

лирике С. Есенина. Трагизм восприятия гибели 

русской деревни 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

32 Поэма С. Есенина «Анна Снегина» 23.11.2020-

27.11.2020 

 

Литература 20 годов 20 века (9 часов) 



33 Литературный процесс 20-х годов XX века. 23.11.2020-

27.11.2020 

 

34 Тема  революции и Гражданской войны в прозе 

20-х годов. А.А. Фадеев «Разгром» 

30.11.2020- 

04.12.2020 

 

35 А.А. Фадеев «Разгром». Морозка и Мечик. 

Образ Левинсона 

30.11.2020- 

04.12.2020 

 

36 И. Бабель. «Конармия». Трагические страницы 

переломной эпохи. 

30.11.2020- 

04.12.2020 

 

37 Поэзия 20-х годов. Русская эмигрантская 

сатира 

07.12.2020- 

11.12.2020 

 

38 В. Маяковский и футуризм. Поэтическое 

новаторство В. Маяковского 

07.12.2020- 

11.12.2020 

 

39 Художественный мир ранней лирики В. 

Маяковского. Маяковский и революция 

07.12.2020- 

11.12.2020 

 

40 Своеобразие любовной лирики В. Маяковского 14.12.2020- 

18.12.2020 

 

41 Тема поэта и поэзии в творчестве В. 

Маяковского 

Р/р Подготовка к домашнему сочинению 

14.12.2020- 

18.12.2020 

 

Литература 30 годов 20 века (27 часов) 

42 Литература 30-х годов. I съезд советских 

писателей. 

14.12.2020- 

18.12.2020 

 

43 М.А. Булгаков. Жизнь и  творчество 21.12.2020- 

25.12.2020 

 

44 Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

История создания, проблемы и герои  

21.12.2020- 

25.12.2020 

 



45 Жанр и композиция романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»  

21.12.2020- 

25.12.2020 

 

46 Три мира в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

28.12.2020- 

01.01.2021 

 

47 Любовь и творчество в романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

28.12.2020- 

01.01.2021 

 

48 Сатирическое изображение московского 

общества в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Философские и библейские 

мотивы в романе 

28.12.2020- 

01.01.2021 

 

49 Анализ эпизодов из романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Р/р Подготовка к домашнему сочинению 

11.01.2021- 

15.01.2021  

 

50 А. Платонов. Повесть «Котлован» (обзор) 11.01.2021- 

15.01.2021  

 

51 Повести и рассказы  А. Платонова 

«Сокровенный человек», «Шарманка», 

«Впрок» 

11.01.2021- 

15.01.2021  

 

52 Повести и рассказы А. Платонова 

«Сокровенный человек», «Шарманка», 

«Впрок». Поиски человеком смысла жизни в 

произведениях А. Платонова 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

53 А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 

Любовная лирика А.А. Ахматовой 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

54 Судьба России и судьба поэта в лирике А.А. 

Ахматовой 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

55 Поэма А.А. Ахматовой «Реквием». Трагедия 

народа и поэта. Особенности жанра и 

композиции поэмы 

25.01.2021-

29.01.2021 

 



56 Поэма А.А. Ахматовой «Реквием». 

Особенности жанра и композиции поэмы 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

57 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Трагический конфликт поэта и эпохи 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

58 О.Э. Мандельштам. Культурологические 

истоки творчества поэта. Анализ 

стихотворений 

01.02.2021- 

05.02.2021 

 

59 М. Цветаева. Жизнь и творчество.  Тема 

творчества, поэта и поэзии в лирике  

М. Цветаевой 

01.02.2021- 

05.02.2021 

 

60 М. Цветаева. Своеобразие  поэтического стиля.  

Р/р Подготовка к домашнему сочинению  

01.02.2021- 

05.02.2021 

 

61 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Картины 

Гражданской войны и классовой борьбы на 

Дону. «Донские рассказы» 

08.02.2021- 

12.02.2021 

 

62 Роман Шолохова «Тихий Дон». Картины 

Гражданской войны в романе 

08.02.2021- 

12.02.2021 

 

63 Трагедия Григория Мелехова. Проблемы и 

герои романа Шолохова «Тихий Дон» 

08.02.2021- 

12.02.2021 

 

64 Трагедия  народа и судьба Григория Мелехова 

в романе «Тихий Дон» 

22.02.2021- 

27.02.2021 

 

65 Тема семейная в романе Шолохова «Тихий 

Дон» 

22.02.2021- 

27.02.2021 

 

66 Тема любви в романе. Женские судьбы в 

романе «Тихий Дон» 

22.02.2021- 

27.02.2021 

 

67 Мастерство Шолохова  в романе «Тихий Дон» 01.03.2021- 

05.03.2021 

 



68 Р/р Письменная работа по творчеству М.А. 

Шолохова 

01.03.2021- 

05.03.2021 

 

Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа) 

69 Литература периода Великой Отечественной 

войны: поэзия, проза, драматургия 

01.03.2021- 

05.03.2021 

 

70 Литература периода Великой Отечественной 

войны: поэзия, проза, драматургия 

08.03.2021- 

13.03.2021 

 

Литература 50-90 годов ( 22 часа) 

71 Литература II половины XX века 

(обзор).Поэзия 60-х годов 

08.03.2021- 

13.03.2021 

 

72 Новое осмысление военной темы в литературе 

50-90-х годов. Б. Васильева «В списках не 

значился», «А зори здесь тихие…» 

08.03.2021- 

13.03.2021 

 

73 Военная тема в литературе 50-90-х годов. В. 

Кондратьев «Сашка», К. Воробьев «Убиты под 

Москвой», « Это мы, Господи» 

15.03.2021- 

19.03.2021 

 

74 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика 

разных лет.  

15.03.2021- 

19.03.2021 

 

75 Военная тема в лирике А.Т. Твардовского 15.03.2021- 

19.03.2021 

 

76 Б. Пастернак. Жизнь и творчество. Основные 

темы и мотивы поэзии Б. Пастернака 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

77 Философский характер  лирики Б. Пастернака 22.03.2021-

27.03.2021 

 

78 Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». 

Проблематика и художественное своеобразие  

22.03.2021-

27.03.2021 

 

79 Б. Пастернак «Доктор Живаго». Образ главного 

героя - Юрия Живаго 

05.04.2021-  



09.04.2021 

80 Женские образы в романе Б. Пастернака 

«Доктор Живаго» 

05.04.2021- 

09.04.2021 

 

81 А.И. Солженицын. Судьба и творчество 

писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» 

05.04.2021- 

09.04.2021 

 

82 А.И. Солженицын «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие  раскрытия 

«лагерной»  темы в творчестве писателя 

12.04.2021- 

16.04.2021 

 

83 В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика «Колымских 

рассказов» 

12.04.2021- 

16.04.2021 

 

84 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и 

мотивы лирики 

12.04.2021- 

16.04.2021 

 

85 «Деревенская» проза: истоки, проблемы, герои. 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба» 

19.04.2021- 

24.04.2021 

 

86 В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

Взаимоотношения человека и природы 

19.04.2021- 

24.04.2021 

 

87 В.Г. Распутин. Нравственные проблемы 

произведений 

19.04.2021- 

24.04.2021 

 

88 В.Г. Распутин. «Прощание с Матерой». Народ 

и его история 

26.04.2021- 

30.04.2021 

 

89 И.А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-

тематический диапазон лирики 

26.04.2021- 

30.04.2021 

 

90 Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные 

мотивы в лирике поэта 

26.04.2021- 

30.04.2021 

 



91 «Городская» проза в современной литературе. 

Ю. Трифонов. Темы и нравственные проблемы 

в повести «Обмен» 

03.05.2021- 

07.05.2021 

 

92 Темы и проблемы современной драматургии. 

А.В. Вампилов. Слово о писателе. «Утиная 

охота»  

03.05.2021- 

07.05.2021 

 

Литература конца 20 начала 21 века (2 часа) 

93 Основные направления развития современной 

литературы: от реализма к постмодернизму 

03.05.2021- 

07.05.2021 

 

94 Обзор литературы конца XX-начала XXI века 10.05.2021- 

14.05.2021 

 

Зарубежная литература (4 часа+1 час) 

95 Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

Влияние Чехова на драматургию Б.Шоу. 

Духовно-нравственные проблемы пьесы 

10.05.2021- 

14.05.2021 

 

96 Т.С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфрока» 

10.05.2021- 

14.05.2021 

 

97 Э.М. Хемингуэй. Слово о писателе. Обзор 

творчества. Духовно-нравственные проблемы 

повести «Старик и море» 

17.05.2021- 

21.05.2021 

 

98 Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и 

гуманизм повествования. Художественное 

своеобразие стиля писателя 

17.05.2021- 

21.05.2021 

 

99 Заключение. Проблемы и уроки литературы 20 

века. 

17.05.2021- 

21.05.2021 

 

Итого 99 часов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1) Агеносов В.В. Русская литература 20 века. Методическое пособие М.: 

Дрофа, 2002 



2) Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 

класс. II полугодие.- М.: ВАКО, 2006 

3) Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX 

века. 11 класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2006 

4)  Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX 

века. В 2-х ч.11кл.»- М.: Экзамен, 2008 

5) Преподавание литературы в 11 классе. Книга для учителя.: М, 2013 

6) Русская литература XIX- XX веков: в 2 т. Литературоведческий словарь. 

Учебное пособие для поступающих вузы / Сост. и науч. ред. Б.С. Бугров, М.М. 

Голубков. - 8-е изд. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. 

7) Фефилова Г.Е. Литература 11 класс/ Планы-конспекты для 105 уроков.-М.: 

Издательство АСТ,2016. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 14 (далее ООП СОО), федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденных приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная 

культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 2011. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

• изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

• формирование и развитие понятий о художественно – исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их 

смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

• осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

• постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

• освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 



• знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

• интерпретация видов искусства с учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

            Задачи: 

• помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

• способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 

культуры; 

• подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

• развитие способностей к художественному творчеству. 

Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах 

искусства; 

• создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных 

занятиях и краеведческой работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

 

Тематический план 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Художественная культура 

XVII- XVIII вв 

12  

Художественная культура 

XIX века 

9  

Художественная культура 

XX века 

12  

Итого 33  

 



 

Художественная культура XVII - XVIII вв. (12 час).  

Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и 

экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - 

национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. 

Рубенса. Творчество Рембрандта X. ван Рейна как пример 

психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К, Монтеверди). Высший 

расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 

города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От 

классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. 

Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование 

классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен 

(Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» 

Ф. Шуберта),и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в 

живописи: религиозная и литературная тема у 

прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ 

романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. 

Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. 

Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. 

Чайковский). 

 

Художественная культура XIX вв. (9 час)  

Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация 

впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: 

символическое мышление и экспрессия произведений  Ван Гога и П. Гогена, 

«синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор 

Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и 

миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. 

Скрябина). 

 

Художественная культура XX вв. (12 час)  

Художественные течения модернизма в  живописи XX века: деформация и 

поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П.Пикассо), отказ от 

изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), 

иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 



Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в 

Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхайма Ф.-Л. Райта, ансамбль города 

Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр 

К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от 

традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX 

века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, 

«Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная 

графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд 

Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд-

«Стена»); электро-акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). 

Массовое искусство. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

➢ основные виды и жанры искусства; 

➢ изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

➢ шедевры мировой художественной культуры; 

➢ особенности языка различных видов искусства; 

Уметь: 

➢ узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

➢ устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

➢ пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

➢ выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: мировая художественная культура 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Величенко Е.М., Малых М.В. 

Количество часов в год: 33 



Количество часов в неделю: 1 

Учебник: Данилова Г. И. Мировая художественная культура 11 класс. – М.: 

Дрофа, 2017 

 

№ 

уро 

ков 

Наименования разделов и тем 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Художественная культура XVII - XVIII в.в. (12 ч) 

1 Художественная культура барокко 01.09.2020- 

04.09.2020 

 

2 Архитектура барокко 07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Изобразительное искусство барокко 14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Реалистические тенденции в живописи 

Голландии 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Музыкальная культура барокко 28.09.2020-

02.10.2020 

 

6 Художественная культура классицизма и 

рококо 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Классицизм в архитектуре Западной Европы 19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Изобразительное искусство классицизма  26.10.2020-

30.11.2020 

 

9 Изобразительное искусство рококо 02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Композиторы Венской классической школы. 

Гайдн, 

Моцарт, Л. Бетховен  

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Шедевры классицизма в архитектуре России 23.11.2020 

27.11.2020 

 



12 Искусство русского портрета 30.11.2020- 

04.12.2020 

 

Художественная культура XIX в (9 ч) 

13 Неоклассицизм и модернизм в живописи 07.12.2020- 

11.12.2020 

 

14 Художественная культура романтизма: 

живопись 

14.12.2020- 

18.12.2020 

 

15 Романтический идеал и его отражение в 

музыке 

21.12.2020- 

25.12.2020 

 

16 Зарождение русской классической 

музыкальной школы 

28.12.2020- 

01.01.2021 

 

17 Реализм – направление в искусстве второй 

половины XIX века 

11.01.2021- 

15.01.2021 

 

18 Социальная тематика в западно -европейской 

живописи реализма 

18.01.2021- 

22.01.2021 

 

19 Русские художники - передвижники 25.01.2021- 

29.01.2021 

 

20 Русские художники - передвижники 01.02.2021- 

05.02.2021 

 

21 Развитие русской музыки во второй половине 

XIX в. Композиторы «Могучей 

кучки»,творчество П.И.Чайковского 

08.02.2021- 

12.02.2021 

 

Художественная культура конца XIX - XX в (12 ч) 

22 Импрессионизм и постимпрессионизм в 

живописи 

22.02.2021- 

27.03.2021 

 



23 Формирование стиля модерн в европейском 

искусстве 

01.03.2021- 

05.03.2021 

 

24 Символ и миф в живописи и музыке 08.03.2021- 

13.03.2021 

 

25 Художественные течения модернизма в 

живописи 

15.03.2021- 

19.03.2021 

 

26 Русское изобразительное искусство XX века 22.03.2021- 

27.04.2021 

 

27 Русское изобразительное искусство XX века 05.04.2021- 

09.04.2021 

 

28 Архитектура XX века:от модерна до 

конструктивизма 

12.04.2021- 

16.04.2021 

 

29 Театральная культура XX века 19.04.2021- 

24.04.2021 

 

30 Шедевры мирового кинематографа 26.04.2021- 

30.04.2021 

 

31 Шедевры мирового кинематографа. С.М. 

Эйзенштейн, Ф. Феллини, Ч.Чаплин 

03.05.2021- 

07.05.2021 

 

32 Музыкальная культура России XX века 10.05.2021- 

14.05.2021 

 

33 Стилистическое многообразие 

западноевропейской музыки 

17.05.2021- 

21.05.2021 

 

           Итого 33 часа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 



1. Данилова Г. И. Мировая художественная культура 11 класс. – М.: Дрофа, 

2017 

2. Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование «Мировая 

художественная культура».- М.: Дрофа, 2004  

3. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. М., 1990. 

4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1- М., 1996. 

5. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 

6. Картавцева М.И. Чернышева И.С. Уроки МХК. Практическое пособие. ТЦ: 

Учитель, Воронеж, 2003  

7. Зезена Н.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры. М., 

1993. 

8. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993. 

9. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. 

10. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998. 

11.История русского и советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. М., 

1979. 

12. История современной отечественной музыки. Под ред. М.Е. Тараканова. 

М., 1995. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике (геометрия) составлена в соответствии 

с Основной образовательной программой среднего общего образования – для 

10-11 классов МАОУ СОШ № 14 (ООП СОО), федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями 

и на основании авторской программы Ш.А. Алимова. Учитель 2011 г. 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. В связи с 

переносом сроков итоговой аттестации, учебный год сокращен на 1 неделю, 

соответственно количество часов сокращено до 99. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель: 

Формирование представлений об идеях и методах  математики; 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов; 

Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, 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. 

Задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

•расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 



интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

• выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  С 

учетом профилизации класса, а так же в связи с требования ми к уровню 

подгтвки к ЕГЭ в программу внесены дополнения, связанные с рассмотрением 

различных методов решения уравнения и неравенств. 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество часов 
Количество 

контрольных работ 

Глава №1. 

Тригонометрические функции 

18часов 1 

Глава №2. 

Производная и ее 

геометрический смысл 

18 часов 1 

Глава №3  

Применение производной к 

исследованию функций 

 

13часов 

1 

Глава №4  

Первообразная и интеграл 

 

10 часов 

1 

Глава№5  

Комбинаторика 

9 часов 1 

Глава № 6  7 часов 1 



Элементы теории вероятности 

Глава №8  

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

7 часов 1 

Обобщающее повторение 

курса «Алгебра и начала 

анализа» 10-11класс 

8 часов  

Тренировочные тематические 

задания 

12 часов Итоговая контрольная 

работа 

Итого 102 8 

 

Глава №1.Тригонометрические функции. Понятие 

тригонометрической функции. Периодичность функции, графики 

тригонометрических функций, свойства функций 

Глава №2.Производная и ее геометрический смысл. Понятие 

производной функции, правила вычисления производных, производные 

элементарных функций, касательная к графику функции.   

Глава №3. Применение производной к исследованию функций. 

Схема исследования функции. Точки экстремума функции, промежутки 

возрастания и убывания функции. Асимптоты функции. 

Глава №4. Первообразная и интеграл . Понятие первообразной 

функции. Определённый и неопределённый интеграл, правила вычисления 

интегралов. Криволинейная трапеция и ее площадь. 

Глава№5. Комбинаторика. Перестановки. Сочетания и размещения. 

Факториал. Бином Ньютона. 

Глава № 6. Элементы теории вероятности. Вероятность событий, 

случайные, достоверные и невозможные события. Вычисление вероятностей 

событий. Правило сложения и правило умножения вероятностей. 

Обобщающее повторение курса «Алгебра и начала анализа» 10-

11класс. 



Метод рационализации при решении неравенств различных видов. 

Симметрические уравнения. Комбинированные и распадающиеся уравнения 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Знать:значение математической науки для решения задач, возникающих 

в теории и практике; широту и в тоже время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа; 

Универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь:выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств, находить 

значение корня натуральной степени, значение степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

Вычислять значение числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: математика (алгебра и начала математического анализа) 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Мавлянова Г.Т. 

Количество часов в год: 99 

Количество часов в неделю: 3 



Количество контрольных работ: 7 

Учебник: Математика : Алгебра и начала математического анализа.  Ю.М. 

Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. 

 

Урок 

№ 

Наименование разделов, тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Повторение курса алгебры  10 класса(3 часа) 

1 Решение задач на повторение. 01.09-04.09  

2 Решение задач на повторение. 01.09-04.09  

3 Решение задач на повторение. 01.09-04.09  

Глава №1. Тригонометрические функции (18 часов) 

4 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

07.09-11.09  

5 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

07.09-11.09  

6 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

07.09-11.09  

7 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

14.09-18.09  

8 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

14.09-18.09  

9 Свойства функции y=cosx, и ее график 14.09-18.09  

10 Свойства функции y=cosx, и ее график 21.09-25.09  

11 Свойства функции y=cosx, и ее график 21.09-25.09  

12 Свойства функции y=sinx, и ее график 21.09-25.09  

13 Свойства функции y=sinx, и ее график 28.09-02.10  

14 Свойства  функцииy=sinx, и ее график 28.09-02.10  



15 Свойства и графики  функций y=tgx, и y=ctgx 28.09-02.10  

16 Свойства и графики  функций y=tgx, и y=ctgx 12.10-16.10  

17 Свойства и графики  функций y=tgx, и y=ctgx 12.10-16.10  

18 Обратные тригонометрические функции 12.10-16.10  

19 Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические функции 

19.10-23.10  

20 Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические функции 

19.10-23.10  

21 Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции» 

19.10-23.10  

Глава №2. Производная и ее геометрический смысл(18 часов) 

22 Предел последовательности 26.10-30.10  

23 Непрерывность функции 26.10-30.10  

24 Определение производной 26.10-30.10  

25 Определение производной 02.11-06.11  

26 Правила дифференцирования 02.11-06.11  

27 Правила дифференцирования 02.11-06.11  

28 Правила дифференцирования 09.11-13.11  

29 Производная степенной функции 09.11-13.11  

30 Производная степенной функции 09.11-13.11  

31 Производные элементарных функций 23.11-27.11  

32 Производные элементарных функций 23.11-27.11  

33 Производные элементарных функций 23.11-27.11  

34 Геометрический смысл производной 30.11-04.12  

35 Геометрический смысл производной 30.11-04.12  



36 Геометрический смысл производной 30.11-04.12  

37 Обобщающий урок по теме «Производная и 

ее геометрический смысл» 

07.12-11.12  

38 Обобщающий урок по теме «Производная и 

ее геометрический смысл» 

07.12-11.12  

39 Контрольная работа №2 по теме 

«Производная и ее геометрический смысл» 

07.12-11.12  

Глава №3. Применение производной к исследованию функций (13 часов) 

40 Возрастание и убывание функции 14.12-18.12  

41 Возрастание и убывание функции 14.12-18.12  

42 Экстремумы функции 14.12-18.12  

43 Экстремумы функции 21.12-25.12  

44 Наибольшее и наименьшее значение функции 21.12-25.12  

45 Наибольшее и наименьшее значение функции 21.12-25.12  

46 Наибольшее и наименьшее значение функции 28.12-30.12  

47 Производная второго порядка, выпуклость и 

точка перегиба 

28.12-30.12  

48 Построение графиков функций 28.12-30.12  

49 Построение графиков функций 11.01-15.01  

50 Обобщающий урок по теме  «Применение 

производной к исследованию функций» 

11.01-15.01  

51 Обобщающий урок по теме  «Применение 

производной к исследованию функций» 

11.01-15.01  

52 Контрольная работа №3 теме  «Применение 

производной к исследованию функций» 

18.01-22.01  

Глава №4.Первообразная и интеграл(10 часов) 

53 Первообразная 18.01-22.01  



54 Первообразная 18.01-22.01  

55 Правила нахождения первообразных 25.01-29.01  

56 Правила нахождения первообразных 25.01-29.01  

57 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл 

и его вычисления 

25.01-29.01  

58 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл 

и его вычисления 

01.02-05.02  

59 Применение интеграла для решения 

физических задач 

01.02-05.02  

60 Обобщающий урок по теме «Первообразная и 

интеграл» 

01.02-05.02  

61 Обобщающий урок по теме «Первообразная и 

интеграл» 

08.02-12.02  

62 Контрольная работа №4 по теме 

«Первообразная и интеграл» 

08.02-12.02  

Глава №5.Комбинаторика  (9 часов) 

63 Правило произведения. Размещения с 

повторением 

08.02-12.02  

64 Перестановки 22.02-27.02  

65 Перестановки 22.02-27.02  

66 Размещения без повторений 22.02-27.02  

67 Сочетания без повторений и бином Ньютона 01.03-05.03  

68 Сочетания без повторений и бином Ньютона 01.03-05.03  

69 Сочетания без повторений и бином Ньютона 01.03-05.03  

70 Обобщающий урок по теме 

«Комбинаторика» 

09.03-13.03  

71 Контрольная работа №5 по теме 

«Комбинаторика» 

09.03-13.03  



Глава № 6.Элементы теории вероятности (7 часов) 

72 Вероятность события 09.03-13.03  

73 Вероятность события 15.03-19.03  

74 Сложение вероятностей 15.03-19.03  

75 Сложение вероятностей 15.03-19.03  

76 Вероятность произведения независимых 

событий 

22.03-27.04  

77 Обобщающий урок по теме «Элементы 

теории вероятности» 

22.03-27.04  

78 Контрольная работа №6 по теме 

«Элементы теории вероятности» 

22.03-27.04  

Обобщающее повторение курса «Алгебра и начала анализа» 10-11класс 

(14 часов) 

79 Методы решения уравнений с одним 

неизвестным. 

05.04-09.04  

80 Приемы решения уравнений с двумя 

неизвестными. 

05.04-09.04  

81 Неравенства.  Системы  и совокупности 

неравенств с одним неизвестным. Методы их 

решения. 

05.04-09.04  

82 Способы и методы решения систем 

уравнений с двумя неизвестными. 

12.04-16.04  

83 Изображение на координатной плоскости 

решений неравенств и уравнений с двумя 

неизвестными. 

12.04-16.04  

84 Подходы к решению задач с параметрами. 12.04-16.04  

85 Решение задач с параметром 19.04-24.04  

86 Вычисления и преобразования 19.04-24.04  

87 Текстовые задачи 19.04-24.04  

88 Уравнения 26.04-30.04  



89  Неравенства 26.04-30.04  

90 Производная и ее применение 26.04-30.04  

91 Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ 
04.05-07.05 

 

92 Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ 
04.05-07.05 

 

Тренировочные тематические задания  в формате ЕГЭ (7 часов) 

93 Выполнение учебно-тренировочных заданий 

в формате ЕГЭ. 
04.05-07.05 

 

94  Выполнение учебно-тренировочных заданий 

в формате ЕГЭ. 

11.05-14.05  

95 Выполнение учебно-тренировочных заданий 

в формате ЕГЭ. 

11.05-14.05  

96 Выполнение учебно-тренировочных заданий 

в формате ЕГЭ. 

11.05-14.05  

97 Выполнение учебно-тренировочных заданий 

в формате ЕГЭ. 
17.05-21.05 

 

98 Выполнение учебно-тренировочных заданий 

в формате ЕГЭ. 

17.05-21.05  

99 Выполнение учебно-тренировочных заданий 

в формате ЕГЭ. 

17.05-21.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике (геометрия) составлена в соответствии 

с Основной образовательной программой среднего общего образования – для 

10-11 классов МАОУ СОШ № 14 (ООП СОО), федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями 

и на основании авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузова и др., Базовый уровень. Изд. Учитель, 2013   

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часа в год. В связи с 

переносом сроков итоговой аттестации, количество учебных недель 

сокращено до 33, поэтому на курс отводится 66 часов.   

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи курса: 

1. Приобретение знаний и умений для использования в 

повседневной жизнИ человека. 



2. Овладение способами познавательной, информационной 

деятельности; 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделировании 

явлений и процессов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Учитывая профилизацию классов и требования к уровню подготовки 

учащихся, в программе расширен раздел, связанный с изучением вписанных и 

описанных многогранников. Соответствующие часы в программе выделены 

курсивом. 

Тематический план по математике (геометрии)  

Раздел, тема. Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Повторение  4 1 

Метод координат в пространстве 18 2 

Цилиндр, конус и шар. 20 1 

Объёмы тел. 19 2 

Повторение за курс 10-11 классов 5 1 

Всего 66 7 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами 



в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в 

координатах.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения геометрии на базовом уровне: 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, цилиндра и 

конуса;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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



• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: математика (геометрия) 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Мавлянова Г.Т. 

Количество часов в год: 66 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 6 

Учебник «Геометрия 10-11» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

 

Номер 

пункта 

Содержание материала Дата 

по плану 

 

Дата по 

факту 

Повторение курса 10 класса  (4 часа) 

1 Параллельность прямых и плоскостей 01.09-04.09  

2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 01.09-04.09  

3 Многогранники 07.09-11.09  



4 Векторы в пространстве 07.09-11.09  

Глава 5.  М етод  координат в пространстве (18 часов) 

5 Прямоугольная система координат 14.09-18.09  

6 Координаты вектора 14.09-18.09  

7 Координаты вектора 21.09-25.09  

8 Координаты вектора 21.09-25.09  

9 Связь между координатами вектора и 

координатами точки 

28.09-02.10  

10 Связь между координатами вектора и 

координатами точки 

28.09-02.10  

11 Простейшие задачи в координатах 12.10-16.10  

12 Простейшие задачи в координатах 12.10-16.10  

13 Простейшие задачи в координатах 19.10-23.10  

14 Контрольная работа№1 по теме «Метод 

координат в пространстве» 

19.10-23.10  

15 Угол между векторами, скалярное 

произведение векторов 

26.10-30.10  

16 Угол между векторами, скалярное 

произведение векторов 

26.10-30.10  

17 Вычисление угла между прямыми в 

пространстве. Угол   между плоскостями в 

пространстве. 

02.11-06.11  

18 Вычисление угла между прямыми и 

плоскостями . 

02.11-06.11  

19 Вычисление угла между прямыми и 

плоскостями . 

09.11-13.11  

20 Центральная и осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия .Параллельный перенос 

09.11-13.11  



21 Центральная и осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия . Параллельный перенос 

23.11-27.11  

22 Контрольная работа №2 по теме 

«Скалярное произведение векторов. 

Движение» 

23.11-27.11  

Глава 6. Цилиндр, конус, шар (20 часов) 

23 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. 30.11-04.12  

24 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. 30.11-04.12  

25 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. 07.12-11.12  

26 Конус. Площадь поверхности конуса.  07.12-11.12  

27 Конус. Площадь поверхности конуса. 14.12-18.12  

28 Конус. Площадь поверхности конуса. 14.12-18.12  

29 Усеченный конус. Площадь поверхности  

усеченного конуса. 

21.12-25.12  

30 Усеченный конус. Площадь поверхности  

усеченного конуса 

21.12-25.12  

31 Сфера и шар. Уравнение сферы. 28.12-30.12  

32 Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. 

28.12-30.12  

33 Сфера и шар. Площадь сферы. 11.01-15.01  

34 Сфера и шар. Площадь сферы. 11.01-15.01  

35 Решение задач на многогранники. 18.01-22.01  

36 Решение задач на вписанные и описанные 

многогранники. 

18.01-22.01  

37 Решение задач на вписанные и описанные 

многогранники. 

25.01-29.01  

38 Решение задач по теме «Тела вращения». 25.01-29.01  



39 Решение задач по теме «Тела вращения», 

«Комбинация геометрических тел». 

01.02-05.02  

40 Решение задач по теме «Тела вращения», 

«Комбинация геометрических тел». 

01.02-05.02  

41 Контрольная работа № 3 по теме «Тела 

вращения» 

08.02-12.02  

   42 Работа над ошибками 08.02-12.02  

Глава 7. Объемы тел (19 часов) 

 

43 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

22.02-27.02  

44 Объем прямоугольного параллелепипеда.  22.02-27.02  

45 Объем прямой призмы, основание ко торой 

прямоугольный треугольник 

01.03-05.03  

46 Объем прямой призмы и цилиндра 01.03-05.03  

47 Объем прямой призмы и цилиндра 09.03-13.03  

48 Объем прямой призмы и цилиндра 09.03-13.03  

49 Вычисление объемов  с помощью интеграла 15.03-19.03  

50 Вычисление объемов с помощью интеграла 15.03-19.03  

51 Объем наклонной призмы.  22.03-27.04  

52 Объем наклонной призмы.  22.03-27.04  

53 Объем пирамиды. Объем конуса 05.04-09.04  

54 Вычисление объема пирамиды .Объем 

конуса 

05.04-09.04  

55 Контрольная работа № 4 по теме 

«Объемы тел» 

 

12.04-16.04  



56 Объем шара 12.04-16.04  

57 Объем шарового слоя, сегмента, сектора 19.04-24.04  

58 Площадь сферы 19.04-24.04  

59 Решение задач на объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора 

26.04-30.04  

60 

 

Решение задач на объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора 

26.04-30.04  

61 Контрольная работа № 5 по теме «Объем 

шара и его частей» 

04.05-07.05  

Итоговое повторение (5  часов) 

 

62 Многогранники: Решение задач на 

вычисление площадей  и объемов тел. 

04.05-07.05  

63 Тела вращения 

 

11.05-14.05  

64 

 

Векторы в пространстве. Метод координат в 

пространстве 

11.05-14.05  

65 Итоговая контрольная работа 17.05-21.05  

66 Решение заданий ЕГЭ 17.05-21.05  

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство Астрель», 2013; 

2. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный план. 

Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, - М,: Дрофа, 2004. 



3. Сборник "Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., 

стереотип.- М. Дрофа,  4-е изд. – 2004г. 

4.Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 

классов, журнал «Математика в школе»  №1-2005год; 

5. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. 

Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. 

Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

7. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. 

Просвещение, 2013. 

8. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по 

геометрии для 11 класса. – М.: Просвещение, 2013. 

9. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 

11 классов. – М.: Просвещение, 2013. 

10. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2013.  

11. А.П. Киселев. Элементарная геометрия. – М.: Просвещение, 1980; 

12. Поурочные разработки по геометрии 11 класс (дифференцированный 

подход) – ООО «ВАКО», 2013 

Техническое обеспечение: рабочее место учителя, компьютер, 

мультимедийное оборудование с экраном. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа № 14 

(МАОУ СОШ №14) 

                                                                                       

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

11 КЛАСС 

(базовый уровень) 

 

 

Составители: 

Климанова Е.П. 

учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 14 (далее ООП СОО), федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденных приказом Минобразования РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями и на основании 

авторской программы  (учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс 

для учащихся общеобразовательной школы под  редакцией  В.Д. Симоненко 

М. «Вентана-Граф» 2011г.). 

Курс «Технология» является общеобразовательным курсом базового 

уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, 

объемом 68 учебных часов, согласно учебному плану (10 класс – 34 ч., 11 класс 

– 34 ч.).  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цели: 

• Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 

последствий на окружающую среду и здоровье человека; путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; 

• Овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями и 

возможностями, а также потребностями рынка труда; 

• Развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной Деятельности; 



• Воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, 

формирование культуры труда; 

• Формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

В целях соблюдения единой логики изложения содержания примерной 

программы по технологии 10 класса компоненты содержания раздела 

«Проектирование в профессиональной деятельности»: «Значение 

инновационной деятельности» и «Инновационные продукты и технологии» 

перенесены в раздел «Современные технологии материального производства, 

сервиса и социальной сферы». 

Компоненты содержания раздела «Технологическая культура и культура 

труда» (2 ч.): «Технологическая культура в структуре общей культуры», 

«Технологическая культура общества и технологическая культура 

производства» внесены в раздел «Влияние технологий на общественное 

развитие». 

Компоненты содержания раздела «Технологическая культура и культура 

труда»: «Основные составляющие культуры труда», «Основные направления 

НОТ» перенесены в раздел  «Научная организация труда»  рабочей программы 

11 класса. Тема «Презентация продуктов проектной деятельности» 11 класс 

перенесена в тему  «Анализ результатов проектной деятельности» в 10 классе 

для законченного изучения теоретических аспектов раздела «Технология 

проектирования…» 

Задачи: 

Основными задачами образовательной области «Технология» в старшей 

школе на базовом уровне являются: продолжение формирования культуры 

труда школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых 

умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях 

рынка труда. 

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и 

технологии», «Технологии проектирования и создания материальных 

объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», 

«Проектная деятельность». 



Обучение школьников строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от 

направления обучения, содержанием программы по технологии 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• творческая, проектная деятельность; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных и профессиональных 

планов; 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы - обучение в процессе 

конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные 

потребности школьников. Основными методами обучения являются 

упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-

практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчетных и графических операций, с химией - при изучении свойств 

материалов, с физикой  - при изучении устройства и принципов работы машин 

и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных 

промыслов. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие  



содержательные линии  курса технологии в основной школе:  Раздел 

«Технологии и труд как части общечеловеческой культуры», Раздел  

«Организация производства», Раздел. «Технологии проектирования и 

создания материальных объектов  или услуг», Раздел «Профессиональное 

самоопределение и карьера».         

 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество часов 

Количество 

проверочных 

работ/практических 

работ 

10 класс   

Технологии и труд как части 

общечеловеческой культуры 
11 0 

Технология проектирования и 

создания материальных объектов или 

услуг 

20 8 

Повторение и обобщение 3 3 

Итого 34 11 

11 класс   

Организация производства 8 0 

Технология проектирования и 

создания материальных объектов или 

услуг 

8 0 

Профессиональное 

самоопределение и карьера 
17 9 

Итого 33 9 

Всего за 10-11 67 20 

10 класс 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (11 ч) 



Технология как часть общечеловеческой культуры. Современные 

технологии материального производства. Технологическая культура и 

культура труда. Производство и окружающая среда. Рынок потребительских 

товаров и услуг. 

Технологии проектирования и создания материальных 

объектов  или услуг (20 ч) 

Понятие об основах проектирования, проектирование в 

профессиональной деятельности. Потребительские качеств объекта труда. 

Источники информации для выполнения проекта. Введение в психологию 

творческой  деятельности. Применение методов творческого решения 

практических задач. Документальное представление проектируемого 

продукта труда. Организация рабочего места. Расчет себестоимости изделия. 

Анализ результатов проектной деятельности. Презентация результатов 

проектирования. Защита интеллектуальной собственности. 

Повторение и обобщение (3 ч) 

11 класс 

Организация производства (8 ч) 

Структура современного производства, разделение и кооперация труда 

нормирование и оплата труда, научная организация труда. 

Технологии проектирования и создания материальных 

объектов  или услуг (8 ч) 

Применение методов творческого решения практических задач. Защита 

интеллектуальной собственности.  

Профессиональное самоопределение и карьера (17 ч) 

Рынок труда и профессий, профессиональная деятельность в сфере 

перспективных технологий, виды и формы получения профессионального 

образования, планирование профессиональной карьеры. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 



Учащиеся должны знать: 

• влияние технологий на общественное развитие 

• составляющие современного производства товаров или услуг; 

• способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду; 

 • способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

• основные этапы проектной деятельности; 

• источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать потребительские качества товаров и услуг 

• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 

• использовать в технологической деятельности методы решения 

творческих задач 

• проектировать материальный объект или услугу; 

• оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

• выбирать средства и методы реализации проекта; 

• выполнять изученные технологические операции; 

• планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для: 

• проектирования материальных объектов или услуг; 

• повышения эффективности своей практической деятельности; 

• организации трудовой деятельности при коллективной форме труда 



• решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки; 

•самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• составления резюме и проведения самопрезентации. 

Ожидаемые результаты обучения.  

Овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг о структуре 

организаций, о нормировании и оплате труда, о спросе на рынке труда; 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями 

ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и его результатам, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессионально самоопределению развитие 

творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: технология 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Климанова Е.П. 

Количество часов в год: 33 

Количество часов в неделю: 1 

Количество практических работ: 9 

Учебник: В.Д. Симоненко, 10-11 класс издательство «Вентана-Граф». 

 



Урок 

№ 

 Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Организация производства (8 ч) 

1 Структура современного производства 01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Структура современного производства 08.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Разделение и кооперация труда 15.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Разделение и кооперация труда 22.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Нормирование и оплата труда 29.09.2020-

02.10.2020 

 

6 Нормирование и оплата труда 12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Научная организация труда 19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Научная организация труда 26.10.2020-

30.10.2020 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

(8 ч) 

9 Применение методов творческого решения 

практических задач 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Применение методов творческого решения 

практических задач 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Применение методов творческого решения 

практических задач 

23.11.2020-

27.11.2020 

 



12 Применение методов творческого решения 

практических задач 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Защита интеллектуальной собственности 07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Защита интеллектуальной собственности 14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Защита интеллектуальной собственности 21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Защита интеллектуальной собственности 28.12.2020-

30.12.2020 

 

Профессиональное самоопределение и карьера (17 ч) 

17 Рынок труда и профессий 11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Рынок труда и профессий 18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Профессиональная деятельность в сфере 

перспективных технологий 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Профессиональная деятельность в сфере 

перспективных технологий 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Профессиональная деятельность в сфере 

перспективных технологий 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Виды и формы получения профессионального 

образования 

22.02.2021-

27.02.2021 

 

23 Виды и формы получения профессионального 

образования 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Планирование профессиональной карьеры 08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Планирование профессиональной карьеры 15.03.2021-

19.03.2021 

 



26 Творческая проектная деятельность 22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Творческая проектная деятельность 05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Творческая проектная деятельность 12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Творческая проектная деятельность 19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Творческая проектная деятельность 26.04.2021-

30.04.2021 

 

31 Творческая проектная деятельность 03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Творческая проектная деятельность 10.05.2021-

14.05.2021 

 

33  Творческая проектная деятельность 17.05.2021-

21.05.2021 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся 

общеобразовательной школы под  редакцией  В.Д. Симоненко М. «Вентана-

Граф» 2011г. 

2. Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под 

редакцией С.Н. Чистяковой М. – Просвещение 2010 г. 

3. Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник 

для 10-11 класс / Под. Ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 2010                                   

4. Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся 

общеобразовательной школы под  редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-

Граф» 2011г. 

 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь). 



2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Проектор. 

5. Модем ADSL. 

6. Локальная вычислительная сеть. 

 

Программные средства 

1. Операционная система WindowsХР, Windows7.  

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционных 

систем). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав 

операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель WindowsMedia (входит в состав 

операционной системы). 

6. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0.(Встроенный 

в Линукс) 

7. Программа-архиватор WinRar. 

8. Офисное приложение MicrosoftOffice 2007, включающее текстовый 

процессор MicrosoftWord со встроенным векторным графическим 

редактором, программу разработки презентаций MicrosoftPowerPoint, 

электронные таблицы MicrosoftExcel, систему управления базами данных 

MicrosoftAccess . 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного среднего общего образования  МАОУ 

СОШ № 14 (далее ООП СОО),  федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденных приказом Минобразования РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями на основании 

авторской программы Г.Я. Мякишева (Рабочая программа по физике 11 

класс/Сост.Н.С.Шлык.-М.;ВАКО, 2018) 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 66 часа в год. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цели: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе 

средств современных информационных технологий; формирование 

умений оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни.  

       Задачи: 

• формирования основ научного мировоззрения  

• развития интеллектуальных способностей учащихся  



• развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения 

физики  

• знакомство с методами научного познания окружающего мира  

• постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению 

• разрешению  

• вооружение школьника научным методом познания, позволяющим 

получать  

объективные знания об окружающем мире 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 
Электродинамика (продолжение 10 класса) 11 1/2 

Колебания и волны.  20 2/1 

Оптика. 16 1/4 

Квантовая физика 15 1/- 

Астрономия 3 - 

Повторение  1 - 

Итого 66 5/7 

 

Электродинамика (продолжение) (11 часов) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока.  

Лабораторные работы 

Наблюдение действия магнитного поля на ток.   

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (20 часов) 



Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника 

Оптика(16 часов) 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция 

света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия 

света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

Измерение длины световой волны 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика (15 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи 

атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Астрономия  (3 часа) 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, 

их научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники 

энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной 

системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной. 

Повторение ( 1 час) 

По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольных работ и 4 

лабораторных работ. 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Знать: 



• Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, 

время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле; 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность , 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха,  электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 

электродвижущая сила, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, 

классической механики, законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, 

электромагнитной индукции,  фотоэффекта; основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения. 

• Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики 

      

 

Уметь: 

 



• описывать и объяснять: физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию,  излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, тепловое действие тока; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; результаты 

экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии охлаждение 

при быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании 

в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их 

контакте, зависимость сопротивления полупроводников от температуры 

и освещения; фундаментальные опыты, оказывающие существенное 

влияние на развитие физики; определять характер физического процесса 

по графику, таблице и формуле; измерять: расстояние , промежутки 

времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха , силу 

тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, 

плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблем и 

поведению в природной среде. 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 

законы механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различные виды электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 



лазеров; приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 

наблюдение и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и 

научных теорий, эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты, физическая теория позволяет 

предсказывать еще не известные явление и их особенности, при 

объяснении природных явлений используются физические модели, один 

и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использование разных моделей, законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

• воспринимать и на основе  полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: физика 

Класс:11 

ФИО учителя-предметника: Бундякова Н.О. 

Количество часов в год:66 

Количество часов в неделю:2 

Количество контрольных работ:5 

Количество практических (лабораторных) работ:7 

Учебник: Физика. 11 класс. Классический курс.- М.: Просвещение, 

2016.  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Основы электродинамики (продолжение 10 класса)(11 часов) 

1 Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. Магнитная 

индукция 

01.09-04.09 
 

2 Сила Ампера. Закон Ампера 01.09-04.09  

3 Лабораторная работа №1. 

«Наблюдение действия 

07.09-11.09  



магнитного поля на ток». 

4 Действие магнитного поля на 

движущийся электрический 

заряд. Сила Лоренца. 

07.09-11.09  

5 Магнитные свойства вещества. 

Решение задач по теме 

«Магнитное поле». 

14.09-18.09  

6 Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца 

14.09-18.09  

7 Лабораторная работа №2. 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

21.09-25.09  

8 ЭДС индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. 

21.09-25.09  

9 Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле 

28.09-02.10  

10 Решение задач 28.09-02.10  

11 Контрольная работа №1. 

«Электромагнетизм». 

12.10-16.10  

Колебания и волны (20 часов) 

12 Механические колебания 

Математический маятник. 

12.10-16.10  

13 Гармонические колебания. 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях . 

19.10-23.10  

14 Лабораторная работа №3 

«Измерение ускорения 

 свободного 

 падения при помощи маятника» 

19.10-23.10  

15 Вынужденные колебания. 

Резонанс. Решение задач 

26.10-30.10  

16 Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур 

26.10-30.10  

17 Уравнение описывающие 

свободные колебания. Решение 

задач. 

02.11-06.11  

18 Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление. 

Действующие значение  силы 

тока и напряжения. 

02.11-06.11  

19 Резонанс в электрической цепи. 

Решение задач. 

09.11-13.11  



20 Контрольная работа №2. 

«Электромагнитные колебания 

и волны». 

09.11-13.11  

21 Генератор электрических цепей. 

Трансформатор 

23.11-27.11  

22 Производство и передача 

электроэнергии 

23.11-27.11  

23 Волновые явления. 

Распространения механических 

волн 

30.11-04.12  

24 Уравнение гармонической 

бегущей волны. Волны в 

упругих средах 

30.11-04.12  

25 Звуковые волны 07.12-11.12  

26 Электромагнитные волны 07.12-11.12  

27 Изобретение радио. Принципы 

радиосвязи 

14.12-18.12  

28 Свойства электромагнитных 

волн 

14.12-18.12  

29 Радиолокация, телевидение, 

сотовая связь 

21.12-25.12  

30 Решение задач 21.12-25.12  

31 Контрольная работа №3. По 

теме «Волны» 

28.12-30.12  

Оптика (16 часов) 

32 Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 

света. 

28.12-30.12  

33 Закон преломления света. 

Решение задач на закон 

преломления света. 

11.01-15.01  

34 Лабораторная работа 

№4»Измерение показателя 

преломления света» 

11.01-15.01  

35 Линза. Построение изображения 

в линзе. 

18.01-22.01  

36 Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы 

18.01-22.01  

37 Лабораторная работа №5 

«Определение оптической силы 

и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

25.01-29.01  



38 Дисперсия света. 

Интерференция света. 

25.01-29.01  

39 Дифракция света. 

Дифракционная решётка 

01.02-05.02  

40 Лабораторная работа №6 

«Определение длины святовой 

волны». 

01.02-05.02  

41 Поперечность световых  волн. 

Поляризация света. 

08.02-12.02  

42 Принцип относительности. 

Постулаты теории 

относительности 

08.02-12.02  

43 Релятивистская динамика. 

Решение задач. 

22.02-27.02  

44 Виды излучений и спектров. 

Лабораторная работа №7 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

22.02-27.02  

45  Шкала электромагнитных волн 01.03-05.03  

46 Повторение и обобщение по 

теме «Оптика». Подготовка к 

контрольной работе 

01.03-05.03  

47 Контрольная работа №4 по теме 

«Оптика» 

09.03-13.03  

Квантовая физика (15 часов ) 

48 Световые кванты. Фотоэффект 09.03-13.03  

49 Фотоны.. Гипотеза де Бройля. 

Решение задач 

15.03-19.03  

50 Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

15.03-19.03  

51 Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору 

22.03-27.04  

52 Устройство и применение 

лазеров.  

22.03-27.04  

53 Метод наблюдения и 

регистрации  элементарных 

частиц 

05.04-09.04  

54 Открытие радиоактивности. 

Альфа-, бета- и гамма излучения 

05.04-09.04  

55 Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. 

12.04-16.04  

56 Изотопы. Открытие нейтрона 12.04-16.04  



57 Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. 

19.04-24.04  

58 Ядерные реакции. 

Энергетический выход ядерных 

реакций 

19.04-24.04  

59 Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. 

26.04-30.04  

60 Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

26.04-30.04  

61 Физика элементарных частиц. 04.05-07.05  

62 Контрольная работа №5. 

«Квантовая физика». 
04.05-07.05  

Астрономия (3 часа) 

63 Строение Солнечной системы. 11.05-14.05  

64 Строение  и эволюция звёзд. 

Солнце 

11.05-14.05  

65 Наша Галактика. 

Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. 

17.05-21.05  

Повторение (1 час) 

66 Повторение «Электростатика» 17.05-21.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 14 (далее ООП СОО), федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденных приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы к УМК Б. 

А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие / Е. 

К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цели: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественно-научной картины мира; 

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

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. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Предмет астрономии 2  

Основы практической 

астрономии 

6 1 

Законы движения небесных 

тел 

4  

Солнечная система 7 1 

Звезды 8 1 

Наша Галактика – Млечный 

Путь 

2  

Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

2  

Повторение  2 - 

Итого 33 3 

 

Предмет астрономии (2часа) 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

 

Основы практической астрономии(6часов) 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 



координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение 

и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел (4часа) 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

 

Солнечная система (7 часов) 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность. 

Звезды (8часов) 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.  Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Эффект Доплера. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Спектральный анализ. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные  

Наша Галактика - Млечный Путь (2 часа) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной ( 2 часа) 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии Электромагнитное излучение, космические лучи 

и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах 

небесных тел. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 



Повторение (2 часа)  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Знать: 

• смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости 

небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 

планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и 

их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 

Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 

Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

• определения физических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, 

период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной 

системы; 

• смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, 

Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна. 

 

Уметь: 

 

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах; 

• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации  



• стественнонаучного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах; 

• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смыло поисковой, и 

профессионально-трудового выбора. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет:астрономия 

Класс:11 

ФИО учителя-предметника:Бундякова Н.О. 

Количество часов в год:33 

Количество часов в неделю:1 

Количество контрольных работ:3 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Сроки изучения 

план факт 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

1 Предмет астрономии.  01.09-04.09  

2 Наблюдения — основа 

астрономии 

07.09-11.09  

Практические основы астрономии   (5 часов) 

3 Звезды и созвездия. Небесные 

координаты. Звездные карты. 

14.09-18.09  

4 Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. 

21.09-25.09  

5 Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. 

28.09-02.10  

6 Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. 

12.10-16.10  

7 Время и календарь. 

Контрольная работа №1 

19.10-23.10  

Строение Солнечной системы (7 часов) 

8 Развитие представлений о 

строении мира. 

26.10-30.10  

9 Конфигурации планет. 

Синодический период. 

02.11-06.11  

10 Законы движения планет 

Солнечной системы. 

09.11-13.11  

11 Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. 

23.11-27.11  

12 Практическая работа с планом 

Солнечной системы. 

30.11-04.12  



13 Открытие и применение закона 

всемирного тяготения. 

07.12-11.12  

14 Движение искусственных 

спутников и космических аппаратов 

(КА). 

14.12-18.12  

Природа тел солнечной системы (8 часов) 

15 Солнечная система как комплекс 

тел, имеющих общее 

происхождение.  

21.12-25.12  

16 Земля и Луна -  двойная планета. 28.12-30.12  

17 Две группы планет. 11.01-15.01  

18 Природа планет земной группы 18.01-22.01  

19 Урок-дискусия «Парниковый 

эффект: польза или вред?» 

25.01-29.01  

20 Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца. 

01.02-05.02  

21 Малые тела Солнечной системы 

Метеоры, болиды, метеориты. 

08.02-12.02  

22 Контрольная работа №2 22.02-27.02  

Солнце и звезды  (6 часов) 

23 Солнце: его состав и внутреннее 

строение. 

01.03-05.03  

24 Солнечная активность и её 

влияние на Землю. 

09.03-13.03  

25 Физическая природа звезд. 15.03-19.03  

26 Переменные и нестационарные 

звезды. 

22.03-27.04  

27 Эволюция звезд. 05.04-09.04  

28 Проверочная работа «Солнце и 

Солнечная система». 

12.04-16.04  

Строение и эволюция вселенной  (4 часов) 

29 Наша Галактика.  19.04-24.04  

30 Наша Галактика.  26.04-30.04  

31 Другие звездные системы – 

галактики. 
04.05-07.05  

32 Космология начала ХХ века. 

Основы современной 

космологии.  

11.05-14.05  



33 Урок – конференция «Одиноки ли 

мы во Вселенной?» 

17.05-21.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 14 (далее ООП СОО), федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования по иностранным языкам, 

программой по английскому языку для общеобразовательных учреждений к 

УМК «Английский в фокусе», составители Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

издательство «Просвещение», 2019.  Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 

99 часов в год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цели:  

      Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

   Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

   Языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

   Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

  Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

    Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 



способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

         Задачи: 

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке;  

- развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников;  

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

- интерпретация языковых средств отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе 

с использованием Интернет. 

                                                        СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Модуль 1 

«Взаимоотношения» 

            13 1 

Модуль 2 «Стресс» 13 1 

Модуль 3 «Ответственность» 14 1 

Модуль 4 «Опасность!» 12 1 

Модуль 5 «Кто ты?» 13 1 

Модуль 6 «Общение» 11 1 

Модуль 7 «Надежды и мечты» 12 1 



Модуль 8 «Путешествие» 11 1 

Итого 99 8 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

    Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на 

средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и 

диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

   Объем этикетных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

  Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени         

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

    Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 

      Аудирование 

   Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

    При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 



прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

 Чтение 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ 

событий в тексте.   Объем текста – до 500 слов. 

     Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

     Письменная речи 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

• писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его  жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 

слов, включая адрес). 

 

Модуль 1. Взаимоотношения. (13 часов) 

Твои отношения с семьей, друзьями, соседями. Твое отношение к дружбе. 

Новая лексика по теме. Диалогическая речь на тему «Дружба». Черты 

характера. Внешность. Экология. Мусор. Экологические проблемы. 



 

Модуль 2. Стрессовые ситуации. (13 часов)  

Введение нового лексического материала. Придаточные предложения 

цели, результата, причины. Структура, виды неформального письма. 

Алгоритм написания неформального письма. Жизнь и культура 

Великобритании. 

 

Модуль 3. Ответственность. (14 часов)  

Инфинитив с/без частицы to, форма -ing. Структура и алгоритм сочинения-

размышления. Права человека. Межпредметные связи. Право. Защитник 

окружающей среды. Проблемы экологии. 

 

Модуль 4.  Опасность! (12 часов)  

Страдательный залог. Эссе.  Прилагательные. Наречия. Аллитерация. 

Сравнение. Метафора. Гипербола. Праздники. Старый Новый год. 

Материал о России. 

 

Модуль 5.   Кто ты? (13 часов)  

Модальные глаголы. Написание доклада. Официальный стиль. Дома в 

Великобритании. Жизнь и культура Великобритании. Экологические 

проблемы. 

 

Модуль 6.  Общение. (11 часов)   

 Космические технологии. Введение нового лексического материала. 

Косвенная речь. Модальные глаголы. Структура и написание письма-

рассуждения. Языки Британских островов. Жизнь и культура 

Великобритании. 

 

Модуль 7. Надежды и мечты. Планы и амбиции. (12 часов) 

  Сослагательные предложения. Инверсия. Структура официального 

письма. Официальный стиль. Балет в Санкт-Петербурге. Материал о 

России.  Гражданство. 

 



Модуль 8. Путешествие.  (11 часов) 

Инверсия. Множественное/единственное число существительных. 

Описание мест. Причастие прошедшего времени. Американский 

английский. Жизнь и культура Великобритании. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Просветова М.Б., Решетникова А.А. 

Количество часов в год: 99 

Количество часов в неделю: 3 

Количество контрольных работ: 8 

Учебник «Английский в фокусе» под редакцией М.Ваулиной и Дж. Дулли  

 

№ 

уроко

в 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Факти

ческие 

сроки 

(и/или 

корре

кция) 

Модуль 1 «Взаимоотношения».13 часов. 

1. «Семейные узы». Введение нового лексического 

материала. Твои отношения с семьей, друзьями, 

соседями. 

01.09.2020

– 

04.09.2020 

 

2. Практика чтения по теме «Семейные узы». 

Дискуссия «Новые соседи». 

01.09.2020

– 

04.09.2020 

 



3. Употребление «used to – be/get used to - would» в 

речи. Present tenses. Грамматический практикум. 

01.09.2020 

– 

04.09.2020 

 

4. Развитие диалогической речи на тему «Дружба». 07.09.2020

– 

11.09.2020 

 

5. Введение и отработка в речи лексики по теме 

«Черты характера. Внешность». 

07.09.2020

– 

11.09.2020 

 

6. Практика аудирования в формате ЕГЭ. 07.09.2020 

– 

11.09.2020 

 

7. Практика письменной речи. Написание статьи о 

человеке. 

14.09.2020

– 

18.09.2020 

 

8. Практика чтения в формате ЕГЭ. 

«Поликультурная Британия». Жизнь и культура 

Великобритании. 

14.09.2020

– 

18.09.2020 

 

9. Чтение текста «Викторианские семьи». 

Межпредметные связи. История. 

14.09.2020

– 

18.09.2020 

 

10. Обсуждение темы «Образ жизни». Материал о 

России. 

21.09.2020 

25.09.2020 

 

11. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 21.09.2020 

25.09.2020 

 

12. Обобщение материала по теме «Семейные узы». 21.09.2020

-

25.09.2020 

 

13. Контрольная работа №1 28.09.2020

-

02.10.2020 

 



Модуль 2 «Стрессовые ситуации».13 часов  

14  «Стресс». Введение нового лексического 

материала. 

28.09.2020

– 

02.10.2020 

 

15 Аудирование и говорение в рамках темы «Быть 

как все». 

28.09.2020

– 

02.10.2020 

 

16 Придаточные предложения цели, результата, 

причины. 

12.10.2020 

– 

16.10.2020 

 

17 Практика чтения в формате ЕГЭ. Ch.Bronte “Jane 

Eyre”. 

12.10.2020 

– 

16.10.2020 

 

18 Структура, виды неофициального письма. 12.10.2020 

– 

16.10.2020 

 

19 Алгоритм написания неофициального письма. 19.10.2020 

– 

23.10.2020 

 

20 Развитие навыков поискового чтения. «Защита 

детей». Жизнь и культура Великобритании. 

19.10.2020 

– 

23.10.2020 

 

21 Введение лексики по теме 

«Достопримечательности». Материал о России. 

19.10.2020 

– 

23.10.2020 

 

22 Обсуждение темы «Нервная система». 

Межпредметные связи. Анатомия. 

26.10.2020 

– 

30.11.2020 

 

23 Чтение и перевод текста «Упакованные 

продукты». Экологические проблемы. 

26.10.2020 

– 

30.11.2020 

 



24 Выполнение упражнений в формате ОГЭ 26.10.2020 

– 

30.11.2020 

 

25 Обобщение материала по теме «Стресс». 02.11.2020 

– 

06.11.2020 

 

26 Контрольная работа №2 02.11.2020 

– 

06.11.2020 

 

Модуль 3 «Ответственность» 14 часов.  

27 «Преступление и закон». Введение нового 

лексического материала. 

02.11.2020 

– 

06.11.2020 

 

28 Закрепление навыков чтения в формате ЕГЭ. 09.11.2020 

- 

13.11.2020 

 

29 Закрепление навыков аудирования в формате ЕГЭ. 09.11.2020

- 

13.11.2020 

 

30 Развитие устной речи. 

 «Права и ответственность». 

09.11.2020

- 

13.11.2020 

 

31 Инфинитив с/без частицы to, форма -ing . 

Практикум.  

23.11.2020

- 

27.11.2020 

 

32 Практика ознакомительного чтения. «Большие 

ожидания». 

23.11.2020 

– 

27.11.2020 

 

33 Структура и алгоритм сочинения-размышления. 23.11.2020 

– 

27.11.2020 

 



34 Написание сочинения-размышления на 

предложенную тему. 

30.11.2020 

– 

04.12.2020 

 

35 Чтение текста «Остров Эллис и Статуя Свободы». 

Жизнь и культура Великобритании. 

30.11.2020 

– 

04.12.2020 

 

36 Устная речь в формате ЕГЭ. Сравнение картин.  30.11.2020 

– 

04.12.2020 

 

37 Права человека. Межпредметные связи. Право. 07.12.2020 

– 

11.12.2020 

 

38 Защитник окружающей среды. Проблемы 

экологии. 

07.12.2020 

– 

11.12.2020 

 

39 Обобщение материала по теме «Преступление и 

закон». 

07.12.2020 

– 

11.12.2020 

 

40 Контрольная работа №3 14.12.2020 

– 

18.12.2020 

 

Модуль 4 «Опасность» 12 часов.  

41 «Травмы». Введение нового лексического 

материала. 

14.12.2020 

– 

18.12.2020 

 

42 Аудирование и говорение в рамках темы 

«Болезни». 

14.12.2020 

– 

18.12.2020 

 

43 Страдательный залог. Грамматический 

практикум. 

21.12.2020 

– 

25.12.2020 

 



44 «Приключения Тома Сойера». Практика 

поискового чтения.  

21.12.2020 

– 

25.12.2020 

 

45 Алгоритм написания эссе. 21.12.2020 

– 

25.12.2020 

 

46 Аллитерация. Сравнение. Метафора. Гипербола. 

Жизнь и культура Великобритании. 

28.12.2020 

– 

30.12.2020 

 

47 Праздники. Старый Новый год. Материал о 

России. 

28.12.2020 

– 

30.12.2020 

 

48 Чтение текста «Пожар в Лондоне».  

Межпредметные связи. История. 

28.12.2020 

– 

30.12.2020 

 

49 Выполнение упражнений в формате ЕГЭ 11.01.2021 

– 

15.01.2021 

 

50  Чтение и обсуждение  текста «Загрязнение 

воды». 

11.01.2021 

– 

15.01.2021 

 

51 Обобщение материала по теме «Опасность!». 11.01.2021 

– 

15.01.2021 

 

52 Контрольная работа №4 18.01.2021 

– 

22.01.2021 

 

Модуль 5 «Кто ты?» 13 часов.  

53 «Кто ты?». Введение нового лексического 

материала. 

18.01.2021 

– 

22.01.2021 

 



54 Аудирование и говорение в рамках темы. 

«Проблемы по соседству». 

18.01.2021 

– 

22.01.2021 

 

55 Модальные глаголы. Грамматический практикум. 25.01.2020 

– 

29.01.2020 

 

56 Практика чтения в формате ЕГЭ.  

«Тесс из рода д’Эрбервиллей» Т.Хард 

25.01.2020 

– 

29.01.2020 

 

57 Практика письменной речи.  Написание доклада. 25.01.2020 

– 

29.01.2020 

 

58 Дома в Великобритании. Жизнь и культура 

Великобритании 

01.02.2021 

– 

05.02.2021 

 

    59 Выполнение упражнений в формате ЕГЭ.  

«Урбанизация». Межпредметные связи.  

01.02.2021 

– 

05.02.2021 

 

60 Практика устной речи. Обсуждение текста 

«Русское суеверие». Материал о России. 

01.02.2021 

– 

05.02.2021 

 

61 «Зеленые пояса». Экологические проблемы. 

Развитие навыков диалогической речи.  

08.02.2021 

– 

12.02.2021 

 

62 Развитие навыков аудирования  в формате ЕГЭ. 08.02.2021 

– 

12.02.2021 

 

63 Практика письменной речи. Личное письмо.  08.02.2021 

– 

12.02.2021 

 

64 Обобщение материала по теме «Кто ты?». 22.02.2021 

– 

27.02.2021 

 



65 Контрольная работа №5 22.02.2021 

– 

27.02.2021 

 

Модуль 6 «Общение» 11 часов  

66 «Общение». Введение нового лексического 

материала. 

22.02.2021 

– 

27.02.2021 

 

67 Аудирование и говорение в рамках темы «Газеты 

и СМИ». 

01.03.2021 

– 

05.03.2021 

 

68 Косвенная речь. Модальные глаголы.  

Грамматический практикум. 

01.03.2021 

– 

05.03.2021 

 

69 Практика чтения в формате ЕГЭ.  

«Белый клык». Д.Лондон 

01.03.2021 

– 

05.03.2021 

 

70 Практика письменной речи в формате ЕГЭ.  

Структура и правила написания сочинения -

рассуждения. 

09.03.2021 

– 

13.03.2021 

 

71 Языки Британских островов. Жизнь и культура 

Великобритании. 

09.03.2021 

– 

13.03.2021. 

 

72 Обсуждение текста «Космос». Материал о 

России. 

09.03.2021 

– 

13.03.2021 

 

73 Обобщение материала по теме «Кто ты?». 15.03.2021 

– 

19.03.2021 

 

74  Контрольная работа №6. 15.03.2021 

– 

19.03.2021 

 



75  «Передача сообщений». Межпредметные связи. 

Информатика. 

15.03.2021 

– 

19.03.2021 

 

76 «Шумовые загрязнения океанов». Экологические 

проблемы. 

22.03.2021 

– 

27.03.2021 

 

Модуль 7 «Надежды и мечты. Планы и амбиции» 12 часов  

77 «Надежды и мечты». Введение нового 

лексического материала. 

22.03.2021 

– 

27.03.2021 

 

78 Аудирование и говорение в рамках темы 

«Образование и получение профессии». 

22.03.2021 

– 

27.03.2021 

 

79 Сослагательные предложения. Инверсия. 

Грамматический практикум. 

05.04.2021 

– 

09.04.2021 

 

80 Р. Киплинг. «Если..»  Выразительное чтение.  05.04.2021 

– 

09.04.2021 

 

81 Практика письменной речи. Структура и правила  

официального письма. 

05.04.2021 

– 

09.04.2021 

 

83 Чтение и обсуждение  «Университетская жизнь». 

Жизнь и культура Великобритании 

12.04.2021 

– 

16.04.2021 

 

83 Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. 12.04.2021 

– 

16.04.2021 

 

84 Балет в Санкт-Петербурге. Материал о России. 12.04.2021 

– 

16.04.2021 

 



85 Обсуждение темы «Как изменить жизнь». 

Межпредметные связи. Гражданство. 

19.04.2021 

– 

24.04.2021 

 

86 Чтение текста «Дайан Фосси». Экологические 

проблемы. 

19.04.2021 

– 

24.04.2021 

 

87 Обобщение материала по теме «Надежды и 

мечты». 

19.04.2021 

– 

24.04.2021 

 

88 Контрольная работа №7 26.04.2021 

– 

30.04.2021 

 

Модуль 8 «Путешествие» 11часов.  

89 «Путешествие». Введение нового лексического 

материала (мистические места). 

26.04.2021 

– 

30.04.2021 

 

90 Аудирование и говорение в рамках темы 

«Аэропорты и авиаперелеты». 

26.04.2021 

– 

30.04.2021 

 

91 Инверсия. Множественное/единственное число 

существительных. Грамматический практикум 

04.05.2021 

– 

07.05.2021 

 

92 Практика чтения в формате ЕГЭ. 

«Путешествие Гулливера» Д.Свифт. 

04.05.2021 

– 

07.05.2021 

 

93 Описание мест. Причастие прошедшего времени. 04.05.2021 

– 

07.05.2021 

 

94 Контрольная работа №8  11.05.2021 

– 

14.05.2021 

 



95 Американский английский. Жизнь и культура 

Великобритании. 

11.05.2021 

– 

14.05.2021 

 

96 Обсуждение темы «Путешествие». Материал о 

России. 

11.05.2021 

– 

14.05.2021 

 

97 Обобщение материала по теме «Путешествие». 17.05.2021 

– 

21.05.2021 

 

98 Практика чтения в формате ЕГЭ.  

«Исследуем Россию». 

17.05.2021 

– 

21.05.2021 

 

99 Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. 17.05.2021 

– 

21.05.2021 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе» 

Учебник для общеобразовательных учреждений.  11 класс. М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Книга для учителя. Пособие 

для общеобразовательных учреждений. 11 класс. М.: Просвещение, 2018. 

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Рабочая тетрадь к 

учебнику  «Английский в фокусе» 11класса. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2018. 

4. Звуковое пособие к учебнику и к рабочей тетради. 

5. Книга для чтения. 

6. Контрольные задания к учебнику «Английский в фокусе» 11 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций. Просвещение, 2018.-136 

с. 

7. «Английский язык. ЕГЭ. 10 лучших вариантов от Просвещения». Пособие 

для общеобразовательных организаций. А.В. Мишин, И.А. Громова, М.: 



Просвещение, 2019. 

8. Техническое обеспечение: рабочее место учителя, компьютер, 

мультимедийное оборудование с экраном.     
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП СОО), федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденных приказом Минобразования РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями и на основании 

программы по биологии для 10 – 11 классов общеобразовательных 

организаций (углубленный уровень) авторов О.В. Саблиной, Г.М. Дымшица, 

Просвещение 2018 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 99 часов в год. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель: формирование у учащихся целостной системы знаний и умений, 

составляющих достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, 

обеспечивающих культуру поведения в природе, проведения и оформления 

биологических исследований; формирование у школьников научного 

мировоззрения, целостной научной картины мира, экологической культуры и 

экологического мышления, навыков решения вопросов по сохранению 

окружающей природы и здоровья человека; развитие  личности учащегося, ее 

познавательных и созидательных способностей.               

Задачи: 

1. освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся частью современной естественно-научной картины мира, о 

биологических системах (клетка, организм, популяция, вид, биоценоз, 

биосфера), об истории развития современных представлений о живой 

природе, о выдающихся открытиях в биологической науке, о методах 

научного познания; 

2. овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии, устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества, 

обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; самостоятельно 

проводить наблюдения и исследования, находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру, сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации, 

проведения экспериментальных исследований, моделирования 

биологических объектов и процессов; 



4. воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к своему здоровью, уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

5. использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью, выработка навыков экологической культуры, правил 

поведения в природе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Лабораторных 

работ 

Проверочных 

работ 

10. Эволюция 

органического мира. 

Возникновение и 

развитие 

эволюционной 

биологии  

9    

11. Механизмы эволюции  28 3  1 

   

12. 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле  

10    

13. Возникновение и 

развитие человека — 

антропогенез 

10    

14. Селекция и 

биотехнология 

9   1 

15. Организмы в 

экологи-ческих 

системах.  Организмы 

и окружающая среда 

9    

16. Сообщества и 

экосистемы 

12  1  

17. Биосфера 8  1 1 

18. Биологические основы 

охраны природы 

4   1 

 Итого: 99  5 4 

 

 

Раздел III.  Эволюция органического мира (66 ч) 

 

Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии (9 ч) 



      Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. 

Б. Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной 

теории Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. 

С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, 

биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. 

Тема 11. Механизмы эволюции (28 ч) 

      Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая 

изменчивость. Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди 

— Вайнберга. Мутации как источник генетической изменчивости популяций. 

Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. 

Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — 

результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

      Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. 

      Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы 

эволюции. Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая 

дегенерация. Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический 

прогресс. Единое древо жизни — результат эволюции. 

Лабораторная работа № 1 по теме: «Выявление изменчивости у особей 

одного вида». 

Лабораторная работа №2 по теме: «Наблюдение и описание особей 

вида по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 3 по теме: «Ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных». 

Проверочная работа №1по темам 10-11 

 

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 

      Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. 

Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении 

жизни. 

      Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. 

Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании 

систем с обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. 

Образование первичных гетеротрофов. 

      Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. 

Изменение климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в 

криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка 

разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в 

палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

 

Тема 13. Возникновение и развитие человека — антропогенез (10 ч) 



      Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические 

доказательства родства человека и человекообразных обезьян. 

      Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков 

человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. 

Неандертальский человек. Место неандертальцев в эволюции человека. 

Кроманьонцы. 

      Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы 

эволюции человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль 

социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. 

Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека. 

      Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании 

расовых признаков. Критика расистских теорий. 

 

Тема 14. Селекция и биотехнология (9 ч) 

      Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап 

селекции. Центры происхождения культурных растений. Происхождение 

домашних животных и центры их одомашнивания. 

      Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

      Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование 

цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная 

гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его 

значение в селекции. 

      Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. 

Применение генной инженерии в селекции. 

      Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции. 

Проверочная работа №2 по темам 12-14 

 

Раздел IV    Организмы в экологических системах (33 ч) 

Тема 15. Организмы и окружающая среда (9 ч) 

      Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. 

Структура популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как 

система популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы. 

 

Тема 16. Сообщества и экосистемы (12 ч) 

      Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. 

Энергетические связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды. 

Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. 

Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

      Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии 

развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие 

экосистемы. 



Лабораторная работа № 4 по теме: «Описание экосистем своей местности 

(видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие 

антропогенных изменений)». 

 

Тема 17. Биосфера (8 ч) 

      Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество 

и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

    Лабораторная работа № 5 по теме: « Воздействие человека на водную 

среду и загрязнение берегов водоемов». 

     Проверочная работа № 3 по темам 15-17 

 

Тема 18. Биологические основы охраны природы (4 ч) 

      Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины 

вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. 

Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Итоговая проверочная работа № 4 по учебному материалу 11 класса в форме 

ЕГЭ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Знать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере);  

• сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот 

и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида 

и экосистем (структура); 



• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое 

и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к 

среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

• современную биологическую терминологию и символику 

 

Уметь: 

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил 

эволюции; путей и направлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии;  

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида 

по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого 

(у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона; 



• исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов 

и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; 

макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и 

применять ее в собственных исследованиях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: грамотного оформления 

результатов биологических исследований; обоснования и соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: биология 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Шор С. З. 

Количество часов в год: 99 

Количество часов в неделю: 3  

Количество лабораторных работ: 5 

Количество проверочных работ: 4 



Учебник: Биология. 11 класс: углубленный уровень / (П. М. Бородин, Саблина 

О. В. и др.); под ред. В. К. Шумного и Г. М. Дымшица; Рос. Акад. Наук, Рос. 

акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2018.    

 

№ 

урок

ов 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

            

Раздел III ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (66 часов) 

10.  Возникновение и развитие эволюционной биологии – 9 часов 

 

1 Возникновение и развитие эволюционной 

биологии 

01-04.09.2020  

2 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 01-04.09.2020  

3  Чарлз Дарвин и его теория эволюции 01-04.09.2020  

4 Формирование синтетической теории 

эволюции. Работы С. С. Четверикова и  

И. И. Шмальгаузена 

07-11.09.2020  

5 Палеонтологические свидетельства 

эволюции 

07-11.09.2020  

6 Биогеографические свидетельства 

эволюции 

07-11.09.2020  

7 Сравнительно-анатомические  

и эмбриологические свидетельства 

эволюции 

14-18.09.2020  

8 Молекулярные свидетельства эволюции 14-18.09.2020  

9 Обобщающий урок по теме 10 14-18.09.2020  

11.  Механизмы эволюции - 28 часов 



10 Популяция — элементарная единица 

эволюции. Внутривидовая изменчивость 

21-25.09.2020  

11 Лабораторная работа № 1 по теме:  

«Выявление изменчивости у особей 

одного вида» 

21-25.09.2020  

12 Генетическая структура популяций 21-25.09.2020  

13 Уравнение и закон Харди-Вайнберга 28.09-

02.10.2020 

 

14 Мутации как источник генетической 

изменчивости популяций 

28.09-

02.10.2020 

 

15 Случайные изменения частот аллелей в 

популяциях. Дрейф генов 

28.09-

02.10.2020 

 

16 Дрейф генов как фактор эволюции 12-16.10.2020  

17 Популяционные волны 12-16.10.2020  

18 Борьба за существование 12-16.10.2020  

19 Естественный отбор — направляющий 

фактор эволюции 

19-23.10.2020  

20 Формы естественного отбора. Движущий 

отбор 

19-23.10.2020  

21 Стабилизирующий и дизруптивный 

отбор 

19-23.10.2020  

22 Половой отбор 26-30.10.2020  

23 Адаптация — результат естественного 

отбора 

26-30.10.2020  

24 Возникновение сложных адаптаций 26-30.10.2020  

25 Миграции как фактор эволюции 02-06.11.2020  

26 Понятие вида. Критерии вида 02-06.11.2020  

27 Лабораторная работа №2 по теме:  02-06.11.2020  



«Наблюдение и описание особей вида по 

морфологическому критерию» 

28 Изоляция и видообразование 09-13.11.2020  

29 Аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование 

09-13.11.2020  

30 Микро- и макроэволюция 09-13.11.2020  

31 Генетические и онтогенетические основы 

эволюции 

23-27.11.2020  

32 Направления эволюции. Дивергенция, 

конвергенция и параллелизм 

23-27.11.2020  

33 Биологический прогресс: Ароморфоз, 

идиоадаптация. Общая дегенерация 

23-27.11.2020  

34 Лабораторная работа № 3 по теме:  

«Ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных» 

30.11-

04.12.2020 

 

35 Единое древо жизни — результат 

эволюции 

30.11-

04.12.2020 

 

36 Обобщающий урок по теме 11 30.11-

04.12.2020 

 

37 Обобщение и систематизация материала 

по темам 10-11 

 (Проверочная работа №1) 

7-11.12.2020  

                     12. Возникновение и развитие жизни на Земле - 10 часов 

38 Сущность жизни. Определения живого. 

Гипотезы возникновения жизни. Опыты 

Ф. Реди и Л. Пастера 

7-11.12.2020  

39 Современные представления о 

возникновении жизни 

7-11.12.2020  



40 Атмосфера древней Земли. Абиогенный 

синтез органических веществ. 

Образование и эволюция биополимеров 

14-18.12.2020  

41 Роль ДНК и РНК в образовании систем с 

обратной связью 

14-18.12.2020  

42 Образование и эволюция биологических 

мембран. Образование первичных 

гетеротрофов 

14-18.12.2020  

43 Изучение истории Земли. Палеонтология. 

Методы геохронологии. Изменение 

климата на Земле. Дрейф континентов 

21-25.12.2020  

44 Развитие жизни в криптозое. 

Симбиотическая теория образования 

эукариот. Вспышка разнообразия 

животных в конце протерозоя 

21-25.12.2020  

45 Развитие органического мира в палеозое 21-25.12.2020  

46 Развитие жизни в мезозое и кайнозое 28-30.12.2020  

47 Обобщающий урок по теме 12 28-30.12.2020  

13. Возникновение и развитие человека - 10 часов 

 

48 Место человека в системе живого мира. 

Сравнительно-морфологические и 

этологические доказательства родства 

человека и человекообразных обезьян 

28-30.12.2020  

49 Место человека в системе живого мира 

Данные молекулярной биологии и 

биологии развития 

11-15.01.2021  

50 Палеонтологические данные о 

происхождении и эволюции предков 

человека. Австралопитеки 

11-15.01.2021  

51 Первые представители рода Homo 11-15.01.2021  



52 Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека 

18-22.01.2021  

53 Кроманьонцы 18-22.01.2021  

54 Биологические факторы эволюции 

человека 

18-22.01.2021  

55 Социальные факторы эволюции человека 

Роль социальной среды в формировании 

человеческих индивидуумов. Соотноше-

ние биологических и социальных факто-

ров в эволюции человека 

25-29.01.2021  

56 Человеческие расы. Роль изоляции и 

дрейфа генов в формировании расовых 

признаков. Критика расистских теорий 

25-29.01.2021  

57 Обобщающий урок по теме 13 25-29.01.2021  

               14. Селекция и биотехнология   - 9 часов 

58 Селекция как процесс и как наука. 

Одомашнивание как первый этап 

селекции  

01-05.02.2021  

59 Центры происхождения культурных 

растений. Происхождение домашних 

животных и центры их одомашнивания 

01-05.02.2021  

60 Искусственный отбор. Массовый и 

индивидуальный отбор 

01-05.02.2021  

61 Явление гетерозиса и его применение в 

селекции. Использование цитоплазма-

тической мужской стерильности  

08-12.02.2021  

62 Полиплоидия и отдаленная гибридизация 

в селекции растений. Эксперименталь-

ный мутагенез и его значение в селекции 

08-12.02.2021  



63 Клеточная инженерия и клеточная 

селекция. Хромосомная инженерия. При-

менение генной инженерии в селекции 

08-12.02.2021  

64 Крупномасштабная селекция животных. 

Успехи селекции 

22-27.02.2021  

65 Обобщающий урок по теме 14 22-27.02.2021  

66 Обобщение и систематизация материала 

по темам 12-14 

 (Проверочная работа № 2) 

22-27.02.2021  

              

Раздел IV ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ - 33 часа 

           15. Организмы и окружающая среда - 9 часов 

67 Взаимоотношения организма и среды. 

Экологические факторы. Закон 

толерантности. 

01-05.03.2021  

68 Приспособленность. Переживание неб-

лагоприятных условий и размножение 

01-05.03.2021  

69 Популяция как природная система. 

Структура популяций 

01-05.03.2021  

70 Динамика популяций. Жизненные 

стратегии 

09-13.03.2021  

71 Регуляция динамики популяций 09-13.03.2021  

72 Вид как система популяций 09-13.03.2021  

73 Вид и его экологическая ниша 15-19.03.2021  

74 Виды и жизненные формы 15-19.03.2021  

75 Обобщающий урок по теме 15 15-19.03.2021  

          16. Сообщества и экосистемы - 12 часов 

76 Сообщество, экосистема, биоценоз 22-27.03.2021  



77 Характеристики сообщества 22-27.03.2021  

78 Компоненты экосистемы. Энергетичес-

кие связи. Трофические сети 

22-27.03.2021  

79 Правило экологической пирамиды 05-09.04.2021  

80 Межвидовые и межпопуляционные взаи-

модействия в экосистемах. Конкуренция 

05-09.04.2021  

81 Альтруизм, формы симбиоза 05-09.04.2021  

82 Пространственная структура сообществ 12-16.04.2021  

83 Лабораторная работа № 4 по теме: 

«Описание экосистем своей местности 

(видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие 

антропогенных изменений)» 

12-16.04.2021  

84 Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия 

12-16.04.2021  

85 Устойчивость экосистем. Земледель-

ческие экосистемы 

19-24.04.2021  

 

86 Как формируются сообщества 19-24.04.2021  

87 Обобщающий урок по теме 16 19-24.04.2021  

           17. Биосфера - 8 часов 

88 Биосфера. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере 

26-30.04.2021  

89 Пространственная дифференциация 

биосферы. Основные биомы 

26-30.04.2021  

90 Живое вещество и биогеохимические 

круговороты в биосфере 

26-30.04.2021  

91 Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере 

04-07.05.2021  



92 Лабораторная работа № 5 по теме: 

«Воздействие человека на водную среду 

и загрязнение берегов водоемов» 

04-07.05.2021  

93 Проблема устойчивого развития 

биосферы 

04-07.05.2021  

94 Обобщающий урок по теме 17 11-14.05.2021  

95 Обобщение и систематизация материала 

по темам 15-17 

 (Проверочная работа № 3) 

11-14.05.2021  

           18. Биологические основы охраны природы - 4 часа 

96 Сохранение и поддержание биологичес-

кого разнообразия на популяционно-ви-

довом и генетическом уровнях. Причины 

вымирания видов и популяций 

11-14.05.2021  

97 Сохранение и поддержание биологичес-

кого разнообразия на экосистемном 

уровне. Сохранение генофонда и 

реинтродукция. Сохранение экосистем. 

17-21.05.2021  

98 Итоговая проверочная работа № 4 по 

материалу 11 класса в форме ЕГЭ 

17-21.05.2021  

99 

 

Биологический мониторинг и 

биоиндикация. 

17-21.05.2021  

     

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций (углубленный уровень): О. В. Саблина, Г. М. Дымшиц, М. 

Просвещение 2018 

2. Учебник: Биология. 11 класс: углубленный уровень, учебник / (П. М. 

Бородин, Саблина О. В. и др.); под ред. В. К. Шумного и Г. М. Дымшица; 

Рос. Акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 11-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018.    

3.  Дидактическая литература: Биология. Общая биология. Практикум для 

учащихся 10-11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: 



профильный уровень /(Г. М. Дымшиц О. В. Саблина, Л. В. Высоцкая, П. 

М. Бородин); Рос. Акад. Наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.    

4. Калинова Г. С.  Биология: тематические и итоговые контрольные 

работы: 10-11 классы: дидактические материалы - М.: Вентана - Граф, 

2013.    

5. Биология. 11 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное                   

издание), Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 

6. Электронное учебное издание «Кирилл и Мефодий. 11 кл. Общая 

биология» 

Техническое обеспечение: рабочее место учителя, компьютер, 

мультимедийное оборудование с экраном, принтер, сканер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа № 14 

(МАОУ СОШ №14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

БИОЛОГИЯ 

11 КЛАСС 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

                                                       Составитель: Шор С. З. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП СОО), федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденных приказом Минобразования РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями и на основании 

авторской программы Г. М. Дымшица и О. В. Саблиной. 10-11 классы: 

базовый уровень / -М.: Просвещение, 2018.   

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информативных 

компетенций. 

Задачи: 

1) Формирование системы биологических знаний как компонента 

естественно-научной картины мира; 

2) Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

3) Выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, 

а также формирование отношения к биологии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                  Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Темы на расширение выделены курсивом. 

Тематический план 

Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

(практических)работ 

Количество 

проверочных 

работ 

Эволюция. 

Свидетельства 

эволюции  

4   

Факторы эволюции 9 3 1 



Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

4   

Происхождение 

человека 
5   

Экосистемы. 

Организмы и 

окружающая среда. 

6 2  

Биосфера 3 1 1 

Биологические основы 

охраны природы 
2 1  

Итого 33 7 2 

 

           Раздел I. Эволюция  

 Глава 1. Свидетельства эволюции (4 часа)  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Генетическая структура популяций. Уравнеие Харди-Вайнберга и его 

биологический смысл. Борьба за существование: конституционная, 

межвидовая, внутривидовая. Синтетическая теория эволюции.  

Свидетельства эволюции живой природы.  

Глава 2. Факторы эволюции (9 ч) 

Вид, его критерии. Популяция - элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Микроэволюция и макроэволюция.  Направления эволюции.  

Лабораторная работа №1 по теме: «Морфологические особенности 

растений различных видов». 

Лабораторная работа №2 по теме: «Изменчивость организмов». 

Лабораторная работа №3 по теме: «Приспособленность организма к 

среде обитания». 

 Проверочная работа №1 по темам 1-2 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. Многообразие организмов как результат 

эволюции. Принцип классификации, систематика.  

Глава 4. Происхождение человека (5 ч) 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство.  

          Раздел 2. Экосистемы. 



Глава 5. Организмы и окружающая среда (6 ч) 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Экологическая ниша.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Динамика популяции, ее типы и 

регуляция. Жизненные стратегии. Модели Мальтуса и Ферхюльста. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Пространственное 

устройство сообществ. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 

деятельности человека на экосистемы. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы.  

          Практическая работа №1 по теме: «Оценка влияния температуры 

воздуха на человека». 

          Практическая работа №2 по теме: «Аквариум как модель экосистемы» 

          Глава 6. Биосфера (3 ч)  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  Круговорот 

веществ в биосфере. Роль человека в биосфере.  Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. 

Практическая работа №3 по теме: «Сравнительная характеристика 

природных и нарушенных экосистем».  

Проверочная работа №2 по темам 3-6 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2ч)  

Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических 

наук. 

           Практическая работа №4 по теме: «Определение качества воды 

водоема». 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений);  

• сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

доминирования Г.Менделя; гипотезы (чистоты гамет,  

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот 

и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов;  

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 



гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов;  

• современную биологическую терминологию и символику 

 

Уметь: 

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;  

• решать задачи разной сложности по биологии;  

• составлять схемы скрещивания организмов,  

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), готовить и 

описывать микропрепараты;  

• выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов 

и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; и делать выводы на основе 

сравнения; 

• анализировать и оценивать различные этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и 

применять ее в собственных исследованиях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: грамотного оформления 

результатов биологических исследований; обоснования и соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); оказания первой помощи при простудных и других 



заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: биология 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Шор С. З. 

Количество часов в год: 33 

Количество часов в неделю: 1 

Количество лабораторных работ: 7 

Количество проверочных работ: 2 

Учебник: Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / Д. К. Беляев, П.М. Бородин, Г. М. Дымшиц и др.: под ред. Д. К. 

Беляева и Г. М. Дымшица. – 3 -е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

              

№ 

ур

ок

ов 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактичес-

кие сроки 

(и/или 

коррекция) 

          Раздел I. Эволюция  

          Глава 1. Свидетельства эволюции (4 часа)  

1 Возникновение и развитие эволюционной 

биологии 

01-04.09.2020  

2 Молекулярные свидетельства эволюции  07-11.09.2020  

3 Морфологические и эмбриологические 

свидетельства эволюции. 

14-18.09.2020  

4 Палеонтологические и биогеографические 

свидетельства эволюции. 

21-25.09.2020  

 

         Глава 2. Факторы эволюции (9 ч) 

5 Популяционная структура вида. Вид. 

Критерии вида. Популяция. (Генетическая 

28.09-

02.10.2020 

 



структура популяций. Уравнение Харди-

Вайнберга и его биологический смысл.) 

6 Лабораторная работа №1 по теме: 

«Морфологические особенности растений 

различных видов». 

12-16.10.2020  

7 Наследственная изменчивость – исходный 

материал для эволюции.  

Лабораторная работа №2 по теме: 

«Изменчивость организмов». 

19-23.10.2020  

8 Направленные и случайные изменения 

генофондов в ряду поколений. (Борьба за 

существование: конституционная, 

межвидовая, внутривидовая.) 

26-30.10.2020  

9 Формы естественного отбора в популяциях. 

Движущий отбор, стабилизирующий отбор, 

дизруптивный отбор, половой отбор.            

02-06.11.2020  

10 Возникновение адаптаций в результате 

естественного отбора. Покровительственная 

окраска. Предостерегающая окраска. 

Подражающая окраска. Ароморфоз. 

Идиоадаптация. Биологический прогресс. 

09-13.11.2020  

11 Лабораторная работа №3 по теме: 

«Приспособленность организма к среде 

обитания». 

23-27.11.2020  

12 Видообразование: географическое 

видообразование, экологическое 

видообразование. Прямые наблюдения 

процесса эволюции. 

30.11-

04.12.2020 

 

13 Макроэволюция. Микроэволюция. 

Обобщение и систематизация материала по 

главам 1- 2 (Проверочная работа № 1) 

7-11.12.2020  

         Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 



14 Современные представления о 

возникновении жизни. Абиогенез. Биогенез. 

14-18.12.2020  

15 Основные этапы развития жизни. 

Геохронология. Глобальные катастрофы. 

21-25.12.2020  

16 Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни 

в палеозое. Развитие жизни в мезозое. 

Развитие жизни в кайнозое. 

28-30.12.2020  

17 Многообразие органического мира. 

Систематика. 

11-15.01.2021  

         Глава 4. Происхождение человека (5 ч) 

18 Положение человека в системе живого мира. 18-22.01.2021  

19 Предки человека: австралопитеки. Первые 

представители рода Номо: Человек умелый, 

Человек прямоходящий. 

25-29.01.2021  

20 Появление Человека разумного. 

Неандертальский человек. Человек 

современного типа. 

01-05.02.2021  

21 Факторы эволюции человека.  

Биологические факторы эволюции человека. 

Социальные факторы эволюции человека. 

08-12.02.2021  

22 Эволюции современного человека. 

Человеческие расы.       

22-27.02.2021  

        Раздел 2. Экосистемы. 

        Глава 5. Организмы и окружающая среда (6 ч) 

23 Взаимоотношения организма и среда. 

Приспособленность организма. 

Практическая работа №1 по теме:  

«Оценка влияния температуры воздуха на 

человека». 

01-05.03.2021  



24 Популяция в экосистеме. Экологическая 

ниша межвидовые отношения. (Динамика 

популяции, ее типы и регуляция. Жизненные 

стратегии. Модели Мальтуса и 

Ферхюльста.) 

09-13.03.2021  

25 Сообщества и экосистемы. Трофические 

сети и экологические пирамиды. 

(Пространственное устройство 

сообществ.) 

15-19.03.2021  

26 Экосистема: устойчивость и динамика. 

Консорции. Флуктация. Сукцессии. 

Практическая работа №2 по теме:  

«Аквариум как модель экосистемы» 

22-27.03.2021  

27 Биоценоз и биогеоценоз. 05-09.04.2021  

28 Влияние человека на экосистемы. 

Агроэкосистемы. 

12-16.04.2021  

        Глава 6. Биосфера (3 ч) 

29 Биосфера и биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. 

19-24.04.2021  

30 Биосфера и человек. Концепция устойчивого 

развития. Практическая работа №3  

по теме: «Сравнительная характеристика 

природных и нарушенных экосистем». 

26-30.04.2021  

31 Обобщение и систематизация материала по 

главам 3-6 (Проверочная работа № 2 ) 

04-07.05.2021  

        Глава 7. Биологические основы охраны природы (2ч) 

32 Биологический мониторинг.  

Практическая работа №4 по теме: 

«Определение качества воды водоема».  

11-14.05.2021  



33 Охрана видов и популяций. Возможные 

причины вымирания видов и популяций. 

Охрана экосистем. 

17-21.05.2021  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Биология. Рабочие программы. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень /Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. 

-М.: Просвещение, 2018.   

 Учебник: Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Д. К. Беляев, П.М. Бородин, Г. М. Дымшиц и др.: под ред. 

Д. К. Беляева и Г. М. Дымшица. – 3 -е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 Тетради с печатной основой: серия «Классический курс», О. В. Саблина, 

Г. М. Дымшиц. Биология. Рабочая тетрадь 10-11 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень – М.:Просвещение, 2019 

Контрольно-измерительные материалы. Биология: 11 класс/ сост. Н. А. 

Богданов, Москва «ВАКО» 2013. 

Биология. 11 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 

       Техническое обеспечение: рабочее место учителя, компьютер, 

мультимедийное оборудование с экраном, принтер, сканер 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии  составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования – для 10-11 

классов) МАОУ СОШ № 14 (далее ООП СОО), федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями 

и на основании авторской программы общеобразовательных учреждений. 

География. Базовый уровень.   10-11 классы.  В.П. Максаковский,  -  М., 

«Просвещение» -  2015.  

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель: освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, о географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; о методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

Задачи: 

1.сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества 

на планетарном и региональном уровнях; 

2. научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

3. развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

4. формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

5. вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 



Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа  8  2 

Тема 7. Зарубежная Азия. 

Австралия  

10 2 

Тема 8. Африка  4  2 

Тема 9. Северная Америка  4  1 

Тема 10. Латинская Америка  4  2 

Тема 11. Россия в 

современном мире  

2  0 

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение 

знаний)  

 1  0 

Итого 33 9 

 

Часть II. Региональная характеристика мира.-32 часа. 

 

Тема 6. Зарубежная Европа- 8 часов 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) 

Европа как один из ведущих регионов современного мира. Площадь 

территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) 

приморское положение. Изменения политической карты региона в новейшее 

время. Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные 

ресурсы для развития промышленности, сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, туризма и рекреации. Население зарубежной Европы. Обострение 

межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль 

Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уровень 

урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 

 Место региона в мировом хозяйстве. Промышленность зарубежной 

Европы. Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. 

Понятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. 

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом 

отношении государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г.  

Практическая работа 1  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной 

Европы с подразделением их на субрегионы   



Практическая работа 2.    Используя карты атласа, нанести на контурную 

карту главные промышленные центры, сельскохозяйственные районы, 

транспортные магистрали и морские порты одной из стран зарубежной 

Европы (по выбору). 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия и Океания - 10 часов. 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) 

Азия как быстро развивающийся регион современного мира. Размеры 

территории и границы. Отличительные черты ЭГП. Природные условия и 

ресурсы зарубежной Азии. Население зарубежной Азии. Демографическая 

ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. 

Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина 

трёх мировых религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. 

Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги 

внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и 

«сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского 

расселения. Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять 

главных центров мирового хозяйства в регионе. Экологические проблемы и 

меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-

географическое положение. Административно-территориальное деление 

Китая, проблема Тайваня. Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. 

Население Китая. Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, 

китайское «экономическое чудо». Превращение Китая в мощную 

индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и 

уровню жизни. Внешние экономические связи Китая.  

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности 

населения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; 

причины такого демографического перехода. Хозяйство. Период 

«экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 

Промышленность – этапы развития. Сельское хозяйство Японии – 

изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. Территориальная 

структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма 

правления и административно-территориальное деление. Индия в составе 

Содружества, возглавляемого Великобританией. Население. Хозяйство. 

Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма 

ВВП.  Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и 

географии. Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. 

«Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», 

связывающие их друг с другом. Зарождение первых трёх мегалополисов 

Индии.  

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. 

История, освоение Австралии. Особенности государственного строя. 

Основные черты населения. Главные города Австралии. 



Практическая работа   3. Нарисовать ментальную карту стран зарубежной 

Азии с подразделением их на субрегионы  

Практическая работа 4 Используя текст и рисунки учебника, составить 

картосхему: «Важнейшая продукция, поставляемая странами зарубежной 

Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт продукции 

горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства 

Тема 8. Африка- 4 часа 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы 

завоевания политической независимости после второй мировой войны. 

Развивающиеся страны Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, 

сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: 

приморские и внутриконтинентальные страны. Особенности 

государственного строя: преобладание президентских республик. Африка как 

регион территориальных споров и региональных конфликтов. Сохранение 

колониального типа отраслевой структуры хозяйства с преобладанием 

сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в Африке. 

Понятие о монокультуре. Индустриализация Африки.  

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Тропической («чёрной») Африки.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной 

экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира.  

Практическая работа 5. Используя карты атласа и таблицы 3-5 

«Приложений», провести классификацию стран Африки по степени их 

богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради таблицу 

 Практическая работа 6 Составить в тетради таблицу для сравнения стран 

Северной, Тропической Африки и ЮАР по некоторым показателям, 

характеризующим их население и хозяйство. Определить черты сходства и 

различия. 

Тема 9. Северная Америка- 4 часа  

Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии 

мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры 

территории США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, 

сухопутные и морские границы; соседи США. Население США. Общая 

характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 

Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. 

Роль американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство 

США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли 

горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Особенности 

территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на 

эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. 

Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по 

охране окружающей среды. Макрорегионы США. 



Краткая экономико-географическая характеристика Канады.  

Практическая работа 7 Используя текст и рисунки учебника, рассчитать 

долю трех главных мегалополисов США в площади и населении страны. 

Тема 10. Латинская Америка- 4 часа. 

 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на 

субрегионы. Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской 

Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения. 

Природные ресурсы региона. Население. Тип воспроизводства населения. 

Этнический состав; три компонента его формирования. Разнообразие 

этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения населения. 

Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и 

«ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. Общая 

характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к 

ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. 

Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской 

Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. 

Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая 

тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение 

столиц и крупных городских агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна 

Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение 

темпов экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран 

БРИКС. 

Практическая работа 8. Нарисовать ментальную карту стран Латинской 

Америки с подразделением их на субрегионы   

Практическая работа 9 Используя текст учебника, экономическую карту 

Латинской Америки в географическом атласе, нанесите на контурную карту 

региона главные страны, специализирующиеся на добыче и экспорте нефти, 

железной руды, медной руды, бокситов, оловянных руд, серы, серебра. 

Укажите причины такой специализации. 

Тема 11. Россия в современном мире- 2 часа. 

 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных 

лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Участие 

России в международных организациях. Россия и глобальный миропорядок. 

Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Перспективы 

развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере 

экономической модернизации и перехода на инновационный путь  

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение 

знаний) -1 час. 

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем 

человечества. Понятие о глобальных проблемах и их классификации. 



 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Знать: основные географические понятия и термины: экономическая и 

социальная география, метод, географическая среда, регионалистика, 

страноведение, регион; 

традиционные и новые методы географических исследований:  

сравнительный, описательный, картографический, исторический, 

математический, метод географического моделирования; геоинформационные 

системы (ГИСы) и др.; 

численность и динамику изменения населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные 

языковые семьи и народы мира, ареалы их распространения; 

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира; 

географическую специфику отдельных регионов (зарубежная Европа и 

Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран 

(Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, 

Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, 

ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

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); 

особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

Уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных регионов и 

стран, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными и социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; составлять комплексную 

географическую характеристику регионов (зарубежная Европа и Азия, 

Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран мира 

(Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, 



Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, 

ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

описывать мировые экономические связи, причины экономической 

интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

сопоставлять географические карты различной тематики для 

составления географических характеристик населения, отраслей мирового 

хозяйства регионов и стран мира; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для объяснения влияния природных и социально-экономических 

факторов на особенности размещения населения Земли; направлений 

современных миграций населения; размещения основных промышленных и 

сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, структуры, 

специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне 

экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи 

глобальных проблем человечества; 

для прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в 

отдельных регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного 

состава населения по данным об изменении прироста населения; основных на-

правлений антропогенного воздействия на природную среду в современном 

мире; 

для понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения; 

для нахождения и применения географической информации (включая 

карты, статистические материалы, информационные системы и ресурсы 

Интернета) в целях правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий и международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: география 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Родионова Н.В. 

Количество часов в год: 33 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: 0 

Количество практических (лабораторных) работ: 9 

Учебник: География: В. П. Максаковский, -  М., «Просвещение» -  2019 г. 



 

№ 

уро

ков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

Раздел II. Региональная характеристика мира -33 часа 

Тема: Зарубежная Европа-8 часов. 

1 Общая характеристика региона 

Практическая работа 9. Нарисовать 

ментальную карту стран зарубежной 

Европы с подразделением их на субрегионы   

1.09-4.09  

2 Природные условия и ресурсы: большие 

внутренние различия 

7.09-11.09  

3 Население. 14.09-18.09  

4 Хозяйство: место в мире, различия между 

странами. 

21.09-25.09  

5 Отрасли непроизводственной сферы 28.09-2.10  

6 Субрегионы и страны зарубежной Европы: 

Практическая работа 10.    Используя 

карты атласа, нанести на контурную карту 

главные промышленные центры, 

сельскохозяйственные районы, 

транспортные магистрали и морские порты 

одной из стран зарубежной Европы (по 

выбору). 

12.10-16.10  

7 Европейские страны «Большой семерки». 

Федеративная Республика Германия (ФРГ) 

19.10-23.10  

8 Зарубежная Европа –зачет  26.10-30.10  

Тема: Зарубежная Азия. Австралия и Океания-10 часов 

9 Общая характеристика региона 

Практическая работа   11.   Нарисовать 

ментальную карту стран зарубежной Азии с 

подразделением их на субрегионы 

2.11-6.11  

10 Природные условия и ресурсы: регион 

контрастов 

9.11-13.11  

11 Население: Сложность этнического состава. 23.11-27.11  

12 Хозяйство: уровень развития и 

международная специализация  

 Практическая работа 12: «Важнейшая 

продукция, поставляемая странами 

зарубежной Азии на мировой рынок».  

30.11-4.12  

13 Основные типы (районы) сельского 

хозяйства (продолжение работы № 12) 

7.12-11.12  



14 Субрегионы зарубежной Азии. Юго-

западная и Центральная Азия. 

14.12-18.12  

15 Китай. 21.12-25.12  

16 Япония. 28.12-30.12  

17 Индия. 11.01-15.01  

18 Австралия Океания 18.01-22.01  

Тема: Африка - 4 часа 

19 Общая характеристика региона. 25.01-29.01  

20 Природные условия и ресурсы 

Практическая работа 13 провести 

классификацию стран Африки по степени их 

богатства полезными ископаемыми.  

1.02-5.02  

21 Место Африки в мировом хозяйстве. 8.02-12.02  

22 Деление Африки на субрегионы. Южно-

Африканская Республика (ЮАР) 

Практическая работа 14. Сравнения стран 

Северной, Тропической Африки и ЮАР. 

22.02-27.02  

Тема: Северная Америка - 4 часа 

23 Соединенные Штаты Америки. Территория, 

границы, положение 

1.03-5.03  

24 Хозяйство США. Структура экономики 

США 

9.03-13.03  

25 Макрорегионы США  

Практическая работа 15. Сравнение трех 

главных мегалополисов США 

15.03-19.03  

26 Канада 22.03-27.03  

Тема: Латинская Америка. - 4 часа 

27 Общая характеристика региона. 

Практическая работа 16. Нарисовать 

ментальную карту стран Латинской 

Америки с подразделением их на 

субрегионы         

5.04-9-04  

28 Природные условия и ресурсы 

Практическая работа 17. Нанесение на 

контурную карту главные страны, 

специализирующиеся по добыче полезных 

ископаемых. 

12.04-16.04  

29 Население. 19.04-24.04  

30 Бразилия. Аргентина, Мексика. 26.04-30.04  

Тема 11. Россия в современном мире -2 часа 

31 Место России в мировой политике. 4.05-7.05  

32 Место России в мировом природно-

ресурсном потенциале 

11.05-14.05  



Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение 

знаний) -1 час 

33 Понятие о глобальных проблемах и их 

классификации. 

17.05-21.05  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география 

мира. М., Просвещение, 2007. 

2. Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. М., Дрофа, 

1997. 

3. Максаковский В. П. Новое в мире Цифры и факты  дополнительные 

главы к учебнику    Экономическая и социальная география  мира  М.:- 

Дрофа 1999   

4. Петрова Н. Н..  Тесты по географии  6 10 классы методическое 

пособие. М.:-Дрофа 2001 

5. Перлов Л. Е. Дидактические карточки задания по географии 10 класс М 

Экзамен 2005 

6. Сайт ФИПИ для подготовки к ЕГЭ по географии 

7. техническое обеспечение: рабочее место учителя, компьютер, 

мультимедийное оборудование с экраном. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО  или ООП СОО), федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и 

дополнениямии на основании авторских программ. Рабочие программы к 

предметной линии учебника «История».Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. 

Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. М.: ООО «Русское слово», 2016 г.  

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 66 часов в год. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель: 

Формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно- ориентированной личности. 

Задачи: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в 

доступной для обучающихся форме на основе обобщения фактического 

материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 

интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирноисторическом процессе;  

• воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества 

как единого и неделимого многонационального государства, построенного на 

основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и 

интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами, 

неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных проблем современности;  

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа 

и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов 

научной объективности и историзма;  

• формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Раздел 1: Россия и мир в 

начале XX века 

11 ч.  

Раздел 2: Россия и мир между 

двумя мировыми войнами 

13 ч  

Раздел 3: Человечество во  

Второй мировой войне 

7 ч. Тест № 1 

Раздел 4:Мировое развитие в 

первые послевоенные 

десятилетия 

8 ч. Тест№ 2 

Раздел 5:Россия и мир в 1960 

– 1990-е годы 

13 ч. Тест№ 3 

Раздел 6:Россия и мир на 

современном этапе развития 

12 ч. Тест№ 4 

Раздел 7: Итоговые  

повторения 

2 ч  

ИТОГО 68 ч  

 

Раздел I.Россия и мир в начале XX века (11 часов). 

Тема 1.Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети 

XX вв. и новый этап индустриального развития. Научно-технический 

прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Технический 

прогресс в первые десятилетия XXв. Развитие энергетики, появление новых 

средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к 

современному индустриальному производству. 

Тема 2.Монополистический капитализм. От монополистического 

капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 



отношений и предпринимательства. Модернизация в странах Европы, США и 

Японии. Модели модернизационного развития. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель 

отношений. Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. 

Социальные отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного 

движения. Становление социал-демократии. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. Россия на рубеже XIX- XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства 

в конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. 

Расслоение крестьянства. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации.  

Тема 3.Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-

1907 гг. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. 

Кризисные явления в обществе. Идейные течения, политические партии и 

общественные движения  в России на рубеже веков. Русско-японская война 

1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. 

Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции. 

Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г. Декабрьское вооружённое восстание в Москве.  

Тема 4.Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 

г. Становление российского парламентаризма. Партии социалистической 

ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- революционеров. 

Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 

октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия 

Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.).  

Тема 5.Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. 

Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа 

системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая 

политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический 

кризис 1912—1913 гг.  

Тема 7. Духовная жизнь российского общества во второй половине 

XIX – начале XX вв.  Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская 

и сельская жизнь. Развитие системы образования, научные достижения 



российских ученых. Идейные искания и художественная культура. 

Серебряный век русской культуры. Литература серебряного века: основные 

направления и представители. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. 

Новые направления в живописи.  

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале ХХ в. Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и 

особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы 

преодоления. Создание военно-политических союзов.  

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в 

Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. 

Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая 

революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Тема 10. Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой 

войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Россия в 

Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. Кампания 

1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические 

уроки и социальные последствия Первой мировой войны.  

Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войнами  (13 

часов). 

Тема 11.Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и 

причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия.и создание 

Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Советы. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова и его последствия. Тактика политических партий.  

Тема 12. Переход власти к партии большевиков. Международные 

последствия революции в России. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской власти. 

Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет 

о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. 

Провозглашение и утверждение советской власти.  Учредительное собрание. 

Создание РСФСР. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  

Предпосылки гражданской войны. 

Тема 13. Гражданская война и иностранная интервенция. 

Политические программы участвующих сторон. Начальный этап Гражданской 

войны и интервенции. Советская республика в кольце фронтов. Военный 

коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 



специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война 

с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. «Белый» и 

«красный» террор. Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Российская эмиграция.  

Тема 14. Образование СССР. Завершающий этап Гражданской войны: 

конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на 

национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период 

Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских 

Социалистических республик: планы и реальность. Высшие органы власти. 

Первая Конституция СССР (1924). Национально-государственное 

строительство.  

Тема 15. Политика «военного коммунизма» и НЭП. Экономическое и 

политическое положение Советской России после окончания Гражданской 

войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 

политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые 

итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с 

лидерами оппозиции – судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями 

партий эсеров и меньшевиков. Свёртывание НЭПа. 

Тема 16. Советская модернизация экономики. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Модернизация советской экономики: 

основные задачи. Причины свертывания  НЭПа. Коллективизация: её 

принципы. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 

1930-х гг. Индустриализация: основные результаты. Освоение новых 

производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Развитие новых отраслей промышленности.  

Тема 17. Культура Страны Советов. Культурная революция и 

культурные достижения.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина 

к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в 

период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 

гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской 

системы управления,Конституция 1936 г.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы.  

«Культурная революция». Создание советской системы образования.  



Идеологические основы советского общества. Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического 

реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространение 

массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Развитие 

кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 

1930-х гг. на развитие советской культуры.  

Тема 20. Мир после Первой мировой войны. Ведущие страны Запада в 

1920 – 1930-х гг: от стабилизации к экономическому кризису. США в 1920—

1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический 

кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. 

Раскол социал-демократии. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в 

Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  

Тема 21. Ослабление колониальных империй.  Революционный подъем 

в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Парижская 

(1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных 

движений. Особенности национально-освободительных движений в Индии, 

Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае. М. Ганди. Сунь 

Ятсен.  

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми 

войнами. Лига Наций. Антанта и Советская Россия. Дипломатическое 

признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско- 

Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в 

Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как 

кульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о 

ненападении. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой 

половине XX в. Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие 

философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство 

индустриального общества (модернизм, примитивизм, футуризм, 

абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). 

Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Раздел III. Человечество во  Второй мировой войне (7 часов). 

Тема 24.Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы 

военных действий. Нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор 

о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение 

в состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 



1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные 

действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и 

Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к 

нападению Германии на СССР. 

Тема  25. Начальный период Великой Отечественной войны. Летняя 

катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение 

и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва 

под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция.   Зарождение антигитлеровской 

коалиции и вступление войну США. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона 

Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. Партизанское 

движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в 

Европе.  

Тема  27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром 

немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на 

Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного 

перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема 

открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и 

война.  

Тема 28. Заключительный этап Великой Отечественной войны. 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобожденных землях. Наступление Красной 

Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. Советское военное искусство. Героизм 

советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны.  

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская 

конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы 

в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой 

войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

Тема 30. Проверочная работа по теме «Россия и мир между двумя 

мировыми войнами. Человечество во Второй мировой войне». 



Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 

(8 часов). 

Тема 31-32. Советский Союз в первые послевоенные годы.  

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Влияние сложного 

положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Восстановление хозяйства. Источники высоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. 

Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). 

Послевоенные репрессии. Идеологические кампании конца 40-х гг. 

Тема 33. Первые попытки реформ. Объективные и субъективные 

причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. 

Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и 

Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в 

партийной верхушке. Попытки преодоления культа личности. XX съезд 

КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества.  

Тема 34. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда 

КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития 

общества. Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 

Экономические реформы 1950 – 1960-х гг., причины их неудач. Итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, 

изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения 

космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 

г. Отставка Н.С. Хрущёва.  

Тема  35. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия. Становление «общества благосостояния» и смешанной 

экономики. Социально ориентированная рыночная экономика. 

«Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: 

«Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель».  

Тема 36. Падение мировой колониальной системы. Распад 

колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и 

Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. 

Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и 

Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. 

Конфликты и кризисы в странах «Юга».  

Тема  37. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-

х гг. Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной 



войны». «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война 

во Вьетнаме. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское 

движения. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Тема 38. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. 

Складывание мировой социалистической системы. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели 

социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы 

кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. 

«Большой скачок» и культурная революция в Китае. 

Раздел V. Россия и мир в 1960 – 1990-е годы (13 часов). 

Тема 39. Научно-техническая революция. Проблема периодизации 

НТР.  Технологии новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые 

конструкционные материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и 

робототехника. 

Тема 40. Становление информационного общества. Человечество на 

этапе перехода к информационному обществу. Информационная революция. 

Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая социальная 

структура общества. Средний класс. Маргинализация общества в условиях 

ускоренной модернизации. Системный кризис индустриального общества на 

рубеже 1960 – 1970-х гг. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма  новейшего времени. Политическая идеология тоталитарного 

типа.  

Тема 41. Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в 

развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен 

еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 

1960- е гг.  

Тема 42. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины 

необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и 

её итоги. Неконсервативная модернизация. Модели ускоренной модернизации 

в XX веке.  

Тема 43. СССР: от реформ — к застою. Приход к власти Л.И. Брежнева. 

Система коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали 

власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. 

«Застой». Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 

самостоятельности предприятий. Теория развитого социализма. Складывание 



модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в экономике. 

Конституция 1977 года. Диссидентское и правозащитное движение. 

Тема 44. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки. Деятельность Ю.В. Андропова. Попытки модернизации 

советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти 

М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Стратегия ускорения 

как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы 

с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её 

последствия. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления 

кризиса.  

Тема 45. Развитие гласности и демократии в СССР. Политика 

перестройки и гласности. Расширение гласности. Переосмысление прошлого 

и ориентиры на будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв 

политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Стремления к 

демократической трансформации общества. Политический раскол советского 

общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. 

Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Рост популярности Б.Н. Ельцина, 

избрание его президентом Российской Федерации. Формирование 

многопартийности.  

Тема 46. Кризис и распад советского общества. Кризис 

коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. Причины 

кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в 

Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из 

состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, 

Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о 

суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Причины распада СССР. 

Создание СНГ.  

Тема 47. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Особенности развития советской культуры в 1950 – 1980-х гг. Наука и 

образование в СССР. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в 

живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные 

художественные направления. Достижения советского спорта.  

Тема 48. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития.  «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Истоки и особенности «экономического чуда» 

Японии. Политика в области образования, технологического развития, 

внешней торговли. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 



модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на 

пути реформ.  

Тема 49. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира 

и Латинской Америки в 1950 – 1980-е гг. Особенности реформ и политики 

модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой системы, создание 

индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая 

революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении 

неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. 

Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. 

Перонизм и демократия в Латинской Америке.  

Тема 50. Международные отношения: от разрядки к завершению 

«холодной войны».  Основные этапы развития системы международных 

отношений в конце XIX – середине XX вв.  СССР и США: итоги 

соперничества. СССР в глобальных и региональных конфликтах  второй 

половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Афганская 

война. Новое политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Тема 51. Проверочная работа по теме «Россия и мир в 1960-1990 гг.». 

Раздел VI.Россия и мир на современном этапе развития (13 часов). 

Тема 52. Транснационализация и глобализация мировой экономики и 

их последствия. Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой 

экономики и ее последствия. Проблемы многонациональных государств и 

массовой миграции в эпоху глобализации. Информационная революция и 

становление информационного общества. Интеграция развитых стран и её 

итоги. Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, 

страны и регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской 

интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе и Северной 

Америке.  

Тема 53. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Становление новой российской государственности. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Проведение приватизации. Переход к рыночной 

экономике: реформы и их последствия. Августовские события 1991 года. 

Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. 

Конституция России 1993 года. Итоги парламентских выборов 1993 г.  



Тема 54. Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Обострение отношений между центром власти в Москве 

и субъектами Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 

г. Чеченский конфликт. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая 

сила на политической арене страны. Финансово-промышленные группы 

(ФПГ). Углубление политического и социально-экономического кризиса.  

Тема 55. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации.  Вторая 

чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Курс 

на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности , 

достойное для России место в мировом сообществе. Утверждение 

государственной символики России. Меры по укреплению вертикали власти. 

Политические партии и движения  Российской Федерации. Усиление правовой 

базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. 

Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными 

операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне.  

Тема 56. Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. 

Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание общественной 

палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё 

– гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. 

Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной 

стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг.  

Тема  57. Духовная жизнь России в современную эпоху. Российская 

культура в условиях радикального преобразования общества. Влияние на 

духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших 

в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры 

и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост 

интереса к отечественному культурному и духовному наследию. Русская 

Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, 

архитектура, скульптура. Государственная политика в области культуры.  

Тема  58. Основные итоги развития России с древнейших времен до 

наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. Падение коммунистических 

режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Страны Восточной и 

Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе.  

Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной 

Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в 

странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в 

Югославии. Развитие Содружества Независимых Государств. Вооружённые 



конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран 

СНГ. Российская Федерация и СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их 

последствия.  

Тема  59. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном 

этапе развития. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX века. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. Демократизация 

государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном 

этапе развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития 

Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной 

Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки.  

Тема  60. Россия и складывание новой системы международных 

отношений.  Международное положение Российской Федерации после 

распада СССР. Продолжение процесса согласованного сокращения 

вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поиск 

взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». 

Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки 

политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на 

восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с 

участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. 

Международные организации в современном мире. Проблемы нового 

миропорядка. Россия и вызовы глобализации.  

Тема 61. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в. Общественное сознание и духовная культура в период 

Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании XX в. Религия и церковь в 

современной общественной жизни.  Экуменическое движение. СМИ и 

массовая культура. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в началеXXI в. Искусство: от модернизма 

к постмодернизму. Подъём национальных культур. Культурное наследие XX  

века. 

Тема 62. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных 

организаций по предотвращению экологической катастрофы и сбережению 

природных ресурсов планеты. Глобализация общественного развития на 

рубеже XX – XXI вв. и ее противоречия. Антиглобализм. Мир в начале XXI  

века.  



Тема 63. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в современном мире. Кризис политической 

идеологии на рубеже XX – XXI вв. «Неоконсервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути».  

Тема 64. Проверочная работа по теме «Россия и мир на современном 

этапе развития». 

Раздел VII. Итоговые  повторения (2 часа). 

Тема 65-66. Повторение по предмету « История. Конец XIX – начало 

XXI вв.». 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знать: 

• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

• принципы и способы периодизации всемирной истории; 

• особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции 

общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории. 

Уметь: 

характеризовать этапы становления исторической науки;   

• раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике;  

 • формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  

 • определять роль исторической науки и исторического познания в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 • датировать важнейшие события и процессы мировой истории, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития человечества;  

 • характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её 

роль в мировом сообществе;   

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  • проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа;  • критически анализировать 

источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания);  



 • анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);   

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

 • готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

 • устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

 • вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; обучающиеся получат возможность научиться:  

 • объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

  • проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;   

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: история  

Класс:11 

ФИО учителя-предметника: Мурадьянц М.С. 

Количество часов в год: 66 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 4 

Количество практических (лабораторных) работ: 

Учебник: Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 

М.: ООО «Русское слово», 2016 г. 

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Раздел I. Россия и мир в началеXX в.- 11 ч. 

1 Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального развития 

01.09.2020-

05.09.2020 

 

2 Модернизация в странах 

Европы, США и Япония. 

01.09.2020-

05.09.2020 

 

3 Россия на рубеже XIX-XX 

вв. 

07.09.2020-

11.09.2020 

 



4 Кризис империи: русско- 

японская война и 

революция 1905-1907 гг.                                              

07.09.2020-

11.09.2020 

 

5 Политическая жизнь 

страны после Манифеста 17 

октября 1905 гг.                   

14.09.2020-

18.09.2020 

 

6 Третьеиюньская монархия 

и реформы П.А. Столыпина                                     

§ 6 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

7 Культура России в конце 

XIX- начале XX в.                            

21.09.2020-

25.09.2020 

 

8 Колониализм и обострение 

противоречий мирового 

развития в началеXX в.  

21.09.2020-

25.09.2020 

 

9 Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской 

Америки 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

10 
Первая мировая война                                                               

28.09.2020-

02.10.2020 

 

11 ПОУ по теме «Россия и мир 

в начале XX века». 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войнами- 13 ч. 

12 Февральская революция в 

России 1917 г.                                       

12.10.2020-

16.10.2020 

 

13 Переход власти к партии 

большевиков                                     

19.10.2020-

23.10.2020 

 

14 Гражданская война и 

интервенция                                            

19.10.2020-

23.10.2020 

 

15 Завершение Гражданской 

войны и образование СССР           

26.10.2020-

30.10.2020 

 

16 От военного коммунизма к 

нэпу                                                

26.10.2020-

30.10.2020 

 

17 Культура Страны Советов в 

1917- 1922 гг.                               

02.11.2020-

06.11.2020 

 

18 Советская модернизация 

экономики. Становление 

советской культуры.         

02.11.2020-

06.11.2020 

 

19 Культ личности И.В. 

Сталина, массовые 

репрессии и политическая 

система СССР.                                                                                                                        

09.11.2020-

13.11.2020 

 



20 Культура и искусство 

СССР в межвоенные годы.                   

09.11.2020-

13.11.2020 

 

21 Экономическое и 

политическое развитие 

Западной Европы и 

Америки после Первой 

мировой войны.                                                              

23.11.2020-

27.11.2020 

 

22 Ослабление колониальных 

империй.                                      

23.11.2020-

27.11.2020 

 

23 Международные 

отношения между двумя 

мировыми войнами.                       

30.11.2020-

04.12.2020 

 

24 Духовная жизнь и развитие 

мировой культуры в первой 

половине XX в.       

30.11.2020-

04.12.2020 

 

Раздел III. Человечество во второй мировой войне- 7 ч. 

25 От европейской к мировой 

войне.                                             

07.12.2020-

11.12.2020 

 

26 
Начальный период Великой 

Отечественной войны.               

07.12.2020-

11.12.2020 

 

27 Антигитлеровская 

коалиция и кампания 1942 

г. на Восточном фронте.          

14.12.2020-

18.12.2020 

 

28 Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне.             

14.12.2020-

18.12.2020 

 

29 Наступление Красной 

армии на заключительном 

этапе Великой 

отечественной войны.                                                                                          

21.12.2020-

25.12.2020 

 

30 Причины, цена и значение 

великой Победы.                          

21.12.2020-

25.12.2020 

 

31 ПОУ по теме»Россия и мир 

между двумя мировыми 

войнами. Вторая мировая 

война». 

28.12.2020-

30.12.2020 

 

Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия- 8 ч. 

32 Советский Союз в 

последние годы жизни И.В. 

Сталина.     

28.12.2020-

30.12.2020 

 

33 
Первые попытки реформ и 

XX съезд КПСС.                         

11.01.2021-

15.01.2021 

 



34 Советское общество конца 

1950-х- начала 1960-х гг.           

11.01.2021-

15.01.2021 

 

35 Духовная жизнь в СССР в 

1940-1960-е гг.                             

18.01.2021-

22.01.2021 

 

36 Страны Западной Европы и 

США в первые 

послевоенные десятилетия.       

18.01.2021-

22.01.2021 

 

37 Падение мировой 

колониальной системы.                             

25.01.2021-

29.01.2021 

 

38 «Холодная война» и 

международные конфликты 

1940-1970-х гг.                   

25.01.2021-

29.01.2021 

 

39 Система социализма: 

Восточная Европа и Китай.                 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

РазделV. Россия и мир в 1960-1990- е гг.- 13 ч. 

40 
Технологии новой эпохи.                                                           

01.02.2021-

05.02.2021 

 

41 Становление 

информационного 

общества.                              

08.02.2021-

12.02.2021 

 

42 Кризис «общества 

благосостояния»                                         

08.02.2021-

12.02.2021 

 

43 Неоконсервативная 

революция 1980-х гг.                               

22.02.2021-

27.02.2021 

 

44 
СССР: от реформ- к застою.                                                      

22.02.2021-

27.02.2021 

 

45 Углубление кризисных 

явлений в СССР и начало 

политики перестройки.     

01.03.2021-

05.03.2021 

 

46 Развитие гласности и 

демократии в СССР.                              

01.03.2021-

05.03.2021 

 

47 Кризис и распад советского 

общества.                                     

09.03.2021-

13.03.2021 

 

48 Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960-

1980-е гг.             

09.03.2021-

13.03.2021 

 

49 Япония, новые 

индустриальные страны и 

Китай: новый этап 

развития.         

15.03.2021-

19.03.2021 

 

50 Социально- экономическое 

развитие Индии, 

исламского мира и 

15.03.2021-

19.03.2021 

 



Латинской Америки в 1950-

1980-е гг.                                                             

51 ПОУ по теме   «Россия и 

мир в послевоенные 

десятилетия до 90- х гг.» 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития»- 13 ч. 

52 Транснационализация и 

глобализация мировой 

экономики и их 

последствия 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

53 Интеграция развитых стран 

и её итоги.                                    

05.04.2021-

09.04.2021 

 

54 Россия: курс реформ и 

политический кризис 1993 

г.              

05.04.2021-

09.04.2021 

 

55 Общественно-политические 

проблемы России во второй 

половине 1990- х гг 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

56 Россия на рубеже веков: по 

пути стабилизации.                                                 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

57 Российская Федерация в 

началеXXI в.                                     

19.04.2021-

24.04.2021 

 

58 Духовная жизнь России в 

современную эпоху.                       

19.04.2021-

24.04.2021 

 

59 Страны Восточной и Юго- 

Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом 

сообществе.                                                                                  

26.04.2021-

30.04.2021 

 

60 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на 

современном этапе 

развития.   

 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

61 Россия и складывание 

новой системы 

международных 

отношений.               

04.05.2021-

07.05.2021 

 

62 Основные тенденции 

развития мировой культуры 

во второй половине XX в. 

04.05.2021-

07.05.2021 

 

63 Глобальные угрозы 

человечеству и поиски 

путей их преодоления.                  

11.05.2021-

14.05.2021 

 



64 ПОУ по теме «Россия и мир 

на современном этапе 

развития» 

11.05.2021-

14.05.2021 

 

65 Итоговое повторение 

«История. Конец XIX – 

начало XXI вв.» 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

66 Итоговое повторение 

«История. Конец XIX – 

начало XXI вв.» 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебник:Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 

М.: ООО «Русское слово», 2016 г. 

 

техническое обеспечение:ПК, проектор, экран, мультимедийные 

презентации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию  составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО), федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных 

приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской программы Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. 6-11 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2014г.  

Курс рассчитан на 2 час в неделю, всего 66 часа в год. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель:   дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия экономической, 

социальной , политической информации и определения собственной позиции;  

правовой культуры, основы политических  знаний, способности к 

самоопределению и самореализации. 

 

Задачи: 

1.формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

2.содействие воспитанию гражданственности учащихся на основе 

гуманистических и демократических ценностей; 

3.развитие личности в ответственный период социального взросления, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

4.воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

5.освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации в обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Название раздела, темы Количество часов Количество 

контрольных работ 

Глава 1. . Экономическая 

жизнь общества.  

26 ч. 1 

Глава 2.  Социальная 

сфера. 

16 ч. 1 

Глава 3. Политическая 

жизнь общества. 

23 ч. 1 

Итоговое повторение курса 1  

Итого 66 3 

 

 

 

Глава 1. Экономическая жизнь общества. 26 ч.  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

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

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной 

политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.  Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

 



Глава 2. Социальная сфера. 16 ч.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ.  Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

Глава 3. Политическая жизнь общества. 23 ч.  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

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

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

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

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека 

в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

Итоговое повторение. 1 ч. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знать:  

• с чем связано появление экономической науки; что изучают 

макроэкономика и микроэкономика; как можно измерить и 

определить ВВП. 

• основные признаки свободного рынка; какова структура и 

инфраструктура рынка; чем характеризуется современный рынок. 

• какие законы регулируют предпринимательские правоотношения; 

что такое лицензия, какова цель лицензирования. 

• что такое финансирование и каковы его источники; какие 

источники финансирования характерны для крупного и малого 

бизнеса; что такое топ-менеджмент и какую должность он занимает 

в фирме. 

• какую роль выполняют финансы в экономике; что такое 

«международные экономические отношения». 

• особенности национальных отношений, причины конфликтов и 

способы их разрешения. 

• основы семейных отношений, особенности демографической 

политики в РФ 

• соотношение власти и политики, признаки политических 

институтов, структуру политической системы. 

• знать  и характеризовать основные признаки правового 

государства. 

 

Уметь 

• объяснять, что необходимо для того, чтобы объекты природы были 

преобразованы в предметы потребления, какова роль 

экономической деятельности в этом процессе; объяснять, какими 

способами можно увеличить объем производимой продукции при 

имеющихся ограниченных ресурсах 

• объяснять, как действуют в рыночном хозяйстве экономические 

законы; объяснять, какую роль в рыночной экономике играет 

конкуренция 

• рационально расходовать деньги, чем обязательные расходы 

отличаются от произвольных расходов; объяснять, какими 

способами можно увеличить объем производимой продукции при 

имеющихся ограниченных ресурсах 

• характеризовать семью как важнейший социальный институт; 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения, 



осуществлять поиск информации, представленной в различных 

знаковых системах 

• характеризовать каждую из идеологий, оказавших влияние на 

события XX в, определять место СМИ в современной политической 

жизни 

• характеризовать основные подсистемы политической системы, 

выделять существенные признаки, раскрывать основные функции, 

характеризовать роль государства 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: обществознание 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Мурадьянц М.С. 

Количество часов в год: 66 

Количество часов в неделю:2 

Количество контрольных работ: 3 

Учебник: Обществознание.11 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций: 

базовый уровень. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. - М.: 

Просвещение, 2014г. 

№ 

уро

ков 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Глава I. Экономическая жизнь общества.26 ч. 

1 Роль экономики в жизни общества 01.09.2020-05.09.2020  

2 Роль экономики в жизни общества 01.09.2020-05.09.2020  

3 Экономика: наука и хозяйство 07.09.2020-11.09.2020  

4 Экономика: наука и хозяйство 07.09.2020-11.09.2020  

5 Рыночные отношения в экономике 14.09.2020-18.09.2020  

6 Рыночные отношения в экономике 14.09.2020-18.09.2020  

7 Рыночные отношения в экономике 21.09.2020-25.09.2020  

8 Фирма в экономике 21.09.2020-25.09.2020  

9 Фирма в экономике 28.09.2020-02.10.2020  

10 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

28.09.2020-02.10.2020  

11 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

12.10.2020-16.10.2020  

12 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

12.10.2020-16.10.2020  

13 Слагаемые успеха в бизнесе 19.10.2020-23.10.2020  

14 Слагаемые успеха в бизнесе 19.10.2020-23.10.2020  

15 Экономика и государство 26.10.2020-30.10.2020  



16 Экономика и государство 26.10.2020-30.10.2020  

17 Финансы в экономике 02.11.2020-06.11.2020  

18 Финансы в экономике 02.11.2020-06.11.2020  

19 Финансы в экономике 09.11.2020-13.11.2020  

20 Занятость и безработица 09.11.2020-13.11.2020  

21 Занятость и безработица 23.11.2020-27.11.2020  

22 Мировая экономика 23.11.2020-27.11.2020  

23 Мировая экономика 30.11.2020-04.12.2020  

24 Экономическая культура 30.11.2020-04.12.2020  

25 Экономическая культура 07.12.2020-11.12.2020  

26 ПОУ  «Экономическая жизнь 

общества» 

07.12.2020-11.12.2020  

Глава II. Социальная сфера. 16 ч. 

27 Социальная структура общества 14.12.2020-18.12.2020  

28 Социальная структура общества 14.12.2020-18.12.2020  

29 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

21.12.2020-25.12.2020  

30 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

21.12.2020-25.12.2020  

31 Нации и межнациональные 

отношения 

28.12.2020-30.12.2020  

32 Нации и межнациональные 

отношения 

28.12.2020-30.12.2020  

33 Семья и быт 11.01.2021-15.01.2021  

34 Семья и быт 11.01.2021-15.01.2021  

35 Семья и быт 18.01.2021-22.01.2021  

36 Гендер – социальный пол 18.01.2021-22.01.2021  

37 Гендер – социальный пол 25.01.2021-29.01.2021  

38 Молодежь в современном 

обществе 

25.01.2021-29.01.2021  

39 Молодежь в современном 

обществе 

01.02.2021-05.02.2021  

40 Демографическая ситуация в 

современной России 

01.02.2021-05.02.2021  

41 Демографическая ситуация в 

современной России 

08.02.2021-12.02.2021  

42 ПОУ «Социальная сфера» 08.02.2021-12.02.2021  

Глава III. Политическая жизнь общества.23 ч. 

43 Политика и власть 22.02.2021-27.02.2021  

44 Политика и власть 22.02.2021-27.02.2021  

45 Политика и власть 01.03.2021-05.03.2021  

46 Политическая система 01.03.2021-05.03.2021  



47 Политическая система 09.03.2021-13.03.2021  

48 Политическая система 09.03.2021-13.03.2021  

49 Гражданское общество и правовое 

государство 

15.03.2021-19.03.2021  

50 Гражданское общество и правовое 

государство 

15.03.2021-19.03.2021  

51 Демократические выборы 22.03.2021-27.03.2021  

52 Демократические выборы 22.03.2021-27.03.2021  

53 Политические партии и партийные 

системы 

05.04.2021-09.04.2021  

54 Политические партии и партийные 

системы 

05.04.2021-09.04.2021  

55 Политические партии и партийные 

системы 

12.04.2021-16.04.2021  

56 Политическая элита и 

политическое лидерство 

12.04.2021-16.04.2021  

57 Политическая элита и 

политическое лидерство 

19.04.2021-24.04.2021  

58 Политическое сознание 19.04.2021-24.04.2021  

59 Политическое сознание 26.04.2021-30.04.2021  

60 Политическое поведение 26.04.2021-30.04.2021  

61 Политическое поведение 04.05.2021-07.05.2021  

62 Политический процесс и культура 

политического участия 

04.05.2021-07.05.2021  

63 Политический процесс и культура 

политического участия 

11.05.2021-14.05.2021  

64 Заключение. Взгляд в будущее 11.05.2021-14.05.2021  

65 Заключение. Взгляд в будущее 17.05.2021-21.05.2021  

66 Итоговое повторение курса 17.05.2021-21.05.2021  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

1. Обществознание.11 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций: базовый 

уровень. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. - М.: 

Просвещение, 2014г. 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: Пособие для учителей 

общеобраз.учреждений:базовый уровень/Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2012. 
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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования – для 10-11 

классов МАОУ СОШ № 14 федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденных приказом Минобразования РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями и на основании 

авторской программы Программы:  Е. Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова «История 

России. ХХ- начало ХХI в. (К учебнику В.А. Шестакова «История России. ХХ- 

начало ХХI в. )» 2010 г.(профильный уровень) и Примерной программы 

среднего ( полного) общего образования на профильном уровне по истории 

разработанной  МО и Науки РФ. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год и 4 учебных часа в неделю  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель:  

систематизировать знания об истории человечества и элементов философско- 

исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; овладение умениями и навыками комплексной работы с 

различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач. 

 

Задачи: 

1. Формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

2. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Раздел 1.Индустриальное общество во второй половине XIX – первой 

трети ХХ вв. 

        Новейшая история: понятие, периодизация. Новейшая история: 

понятие, периодизация.   Дискуссия о понятии «Новейшая история». 



         Мировое экономическое развитие в конце XIX – первой трети XX 

вв.  Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки 

и достижения технической революции конца XIX вв. Формирование системы 

монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика 

экономического развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. 

Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения в 

социальной структуре индустриального общества. 

 Опыт индустриального развития стран Западной Европы и 

США.       Особенности экономического и социального развития в условиях 

ускоренной модернизации.  

Социально-политические последствия модернизации в странах 

индустриального развития. Маргинализация общества в условиях 

ускоренной модернизации и предпосылки революционного изменения 

общественного строя. 

«Революционная волна» в странах ускоренной модернизации в первой трети 

ХХ в. 

    Идеологические доктрины кон.XIX- начала XX века.    Кризис 

классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный 

консерватизм, революционный марксизм и социал-демократия, 

корпоративные идеологии (социальный католицизм, солидаризм, 

народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования идеологий 

тоталитарного типа.Ранний фашизм. 

        Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX - 

начале XX вв. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце 

XIX – начале XX вв. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. 

      Страны Азии на рубеже XIX-XX вв.  Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Кризис традиционного общества в условиях развертывания 

модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология 

национального освобождения. Подъем революционного движения в 

революционного движения в странах Азии. 

Раздел 2. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ  

Введение. XX ВЕК НА ВЕСАХ ИСТОРИИ  

XX век во всемирной и отечественной истории. 

«Встреча с веком»: каким виделся новый век людям, родившимся во второй 

половине XIX столетия? Какие надежды и прогнозы связывали с ним 

обыватели, творческая интеллигенция, политики, историки и др.? «Удачи и 

трагедии минувшего века». 

История России XX в. в трудах отечественных и зарубежных 

историков. Историческая наука в дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации в XX — начале XXI в.: научные школы, историки и 



фундаментальные труды по истории России XX в. «Узловые вопросы» 

отечественной истории: о чем спорят историки? Научные подходы к 

периодизации новейшей отечественной истории, причины их вариативности. 

Особенности источников по истории России новейшего времени, проблемы 

их подлинности и достоверности. 

*«Кому ты опасен, историк?» (Б. Кобрин): положение и роль 

исторической науки в нашей стране в XX в. Специфика исторического 

образования школьников в Российской империи, Советском Союзе и в 

Российской Федерации. Статус исторической науки в современном Мире. 

 

Тема 1. Россия во второй половине XIX — начале XX в.  

Россия и Запад во второй половине XIX в.: вызовы индустриального 

мира и «ответы» на них индустриальных и аграрно-индустриальных стран 

Европы, Азии и США. Эпоха Великих реформ в России и ее итоги к началу 

XX в. Результаты реформ 1860—1870-х гг. в оценках современных 

историков. Сравнителъно-обобщающая характеристика ведущих стран 

Запада и России во второй половине XIX в. 

Становление и развитие рыночной экономики в России: геополитическое 

положение страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия 

индустриального развития. Социально-экономическая политика Александpa 

III (1881 —1894). Особенности российского монополистического 

капитализма. Аграрный вопрос и положение российского крестьянства во 

второй половине XIX в., влияние этих факторов на темпы экономического 

развития страны. Реформаторы второй половины XIX в.: Н.Х. Бунге, С.Ю. 

Витте и др. Отношение к ним при дворе и в российском обществе. «План 

индустриализации» (С.Ю. Витте), его роль в стабилизации финансовой 

системы, в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока и т. д 

Дискуссионные вопросы: 

• о роли и месте России в мировой экономике второй 

половины XIX в.; 

• о состоянии и противоречиях аграрного сектора 

российской экономики в пореформенный период; 

• об эффективности экономической политики С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях форсированной 

модернизации. Классы и сословия российского общества во второй половине 

XIX в. Положение традиционных для аграрного общества слоев населения в 

эпоху «великих перемен». Формирование новых социальных общностей в 

процессе ускоренного индустриального развития.«Рабочий вопрос» к концу 

XIX в. Сравнительная характеристика социально-экономического и 

политического положения рабочих в России и в ведущих странах Запада. 

Коллективный портрет населения Российской империи на рубеже 

XIX—XX столетий: полиэтнический, поликонфессиональный и 

поликулътурный характер российского общества; конфликты и опыт 

межкуль- турного взаимодействия на российских пространствах Европы и 

Азии (региональный проект). 



Россия — самодержавная монархия. Структура законодательной и 

исполнительной власти в России; особенности государственного устройства, 

национальные образования в составе империи. Система местного 

самоуправления. Российское законодательство и судебное дело. Актуальность 

вопроса о парламентаризме и демократизации общественно-политической 

жизни страны в конце XIX — начале XX в. Основные тенденции 

формирования в России первых политических партий. Активизация 

общественных и национальных движений в условиях форсированной 

модернизации. Сравнительная характеристика общественно-политических 

партий и движений в странах Запада и России на рубеже XIX—XX вв. 

Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и 

условия культурного расцвета России в конце XIX — начале XX 

в. Серебряный век русской культуры. Крупнейшие достижения науки и 

техники, философии и общественных наук, литературы, искусства, театра и 

других сфер художественной культуры. *Первые нобелевские лауреаты: И.П. 

Павлов (1904) и И.И. Мечников (1908). *«Русская историческая школа» 

всеобщей истории: П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.И. Кареев, В.О. 

Ключевский, М.М. Ковалевский и др. *«Великий немой» и первый русский 

кинопромышленник А. Ханжонков. *Русские сезоны С. Дягилева в Париже и 

в других столицах Европы. *Система школьного и высшего образования 

в Российской империи. 

Новые черты в облике российских городов и деревень в конце XIX — 

начале XX в. (региональный проект). Новое в повседневной жизни 

российского общества. 

Тема 2. Первая российская революция и ее последствия  

«Большая политика» и «маленькая война». Геополитические интересы 

России на Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в. Отношения с 

сопредельными странами Азии и Западной Европы в связи с «восточной 

политикой» России. Предпосылки и причины Русско^японс- кой войны 

1904—1905 гг.: декларации и реальность.Сравнительный анализ манифестов 

об объявлении войны императоров Японии и России. Отношение к войне в 

различных политических кругах и слоях российского общества. 

Внутрироссийский и международный резонанс Русско-японской войны. 

Социально-политические следствия поражения России и заключения 

Портсмутского мира. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Социально-экономические и 

политические предпосылки революции. Кровавое воскресенье как проявление 

политического и нравственного кризиса власти. Отклики на события 9 января 

1905 г. в регионах России. Дискуссия о роли Талона в организации Кровавого 

воскресенья. Образование новых политических партий как ответ различных 

политических сил на развитие революции (кадеты, октябристы, 

черносотенные организации, партии банкиров и предпринимателей и 

др.). Сравнительная характеристика политических программ и деятельности 

оппозиционных движений в годы революции: либерально-монархическое, 

неона- родническое и социал-демократическое, крестьянское. Политические 



маневры правительства в связи с развитием революции в августе—октябре 

1905 г. Анализ Манифеста об учреждении Государственной думы и 

Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» в аспекте 

становления в России самодержавно-конституционной монархии. 

Становление российского парламентаризма (1905— 1914). Принципы 

формирования, деятельность и тенденции становления Государственной 

Думы первого-второго созывов в годы революции: партийный и социальный 

состав, *лидеры думского движения, отношения Думы с властью, основные 

задачи и сферы законотворчества. Исторический характер и последствия 

событий 3 июня 1907 г. («третьеиюньского переворота»). 

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина на посту председателя 

Совета министров (1906—1911): цели и задачи, основные направления, 

средства и условия преобразований, итоги реформ к началу Первой мировой 

войны. П.А. Столыпин и III Государственная Дума: принципы 

взаимодействия. *С.Ю. Витте и П.А. Столыпин:сравнительная 

характеристика двух выдающихся российских реформаторов. *«Великая 

Россия» в представлении П.А. Столыпина. 

Дискуссионные вопросы: 

• о роли и месте России в мировой экономике начала XX в.; 

• о противоречиях реформаторской деятельности ПЛ. Столыпина в 

условиях социально-экономического и политического развития России 

в начале XX в.; 

• о месте и роли Государственной Думы первого— четвертого созывов в 

становлении российского парламентаризма. 

Тема 3. Первая мировая война и крушение императорской России  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Система 

международных отношений на рубеже XIX-XX вв.Империализм как идеология 

и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: 

экономические, политические, социально-психологические, демографические 

причины и последствия. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в 

мире и Европе в конце XIX — начале XX в.: новые очаги международной 

напряженности и военно-политические союзы. Цели внешней политики 

России в условиях обострения межимпериалистических противоречий в 

начале XX в. Обстоятельства вступления России в войну, состояние 

российской армии к началу военных действий против Германии, расчеты 

правительства и планы военных. Реакция российского общества и раз личных 

политических сил (либералы, социал-демократы, большевики) на войну в 

зависимости от ситуации на Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 

гг. «Кризис верхов» и «кризис низов» как результат участия России в Первой 

мировой войне. 

*«Альтернативная история»: дискуссии о вероятности победы России в 

Первой мировой войне и ее возможных последствиях. 



*Первая мировая война как фактор развития российского общества. 

*Первая мировая война — школа российских полководцев (А.А. Брусилов, 

А.В. Колчак и др.). *Положение военнопленных Первой мировой войны в 

Германии и России. *Первая мировая война и российская наука. *«Когда 

говорят пушки...»: Первая мировая война и искусство. 

Первая мировая война и Февральская революция. Социально-

экономическое, внутриполитическое и морально-психологическое состояние 

государства и общества в январе—феврале 1917 г. Пути выхода России из 

кризиса: сравнительный анализ программ политических партий. События в 

Петрограде 22—27 февраля 1917 г.: государственный переворот или 

стихийная революция? Формирование революционных органов власти и 

Временного правительства. Вопрос об Учредительном собрании и судьбе 

монархии в России. 

Дискуссионные вопросы: 

• о характере Февральской революции; 

• о преемственности целей и задач революции 1905— 1907 гг. и 

революции в феврале 1917 г.; 

• о событиях Февраля и Октября 1917 г. как относительно 

самостоятельных революциях (переворотах ) или взаимообусловленных 

этапах одной революции 1917 г.; 

• об альтернативах развития России после Февраля 1917 г. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты 

мира. Начало складывания международно-правовой системы. Лига наций. 

Паневропейское движение и пацифизм.  

Раздел 2. ИСТОРИЯ СССР: 1917-1991 гг. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Тема 4. Октябрь 1917 г. и Гражданская война 

Выбор России в октябре 1917 г. Социально-экономические, 

политические и социокультурные факторы, определившие выбор России 

в 1917 г. Переворот или революция: предпосылки, причины и значение 

Октября 1917г. в марксистской и либеральной историографии. 

Россия в условиях двоевластия. Петросовет и Временное 

правительство: сравнительная характеристика состава органов власти, 

социальной базы, целей и задач их деятельности, мероприятий, проведенных 

весной—летом 1917 г. «Революция по телеграфу?»: развитие революционных 

событий в регионах России — общее и особенное(региональный 

проект). Социально-экономическое и политическое положение в стране в 

условиях двоевластия .Причины неустойчивости Временного правительства 

и регулярности политических кризисов весной—летом 1917 г. 

Основные политические партии в условиях 

двоевластия. Сравнительный анализ политических программ кадетов, 

эсеров, меньшевиков и большевиков: положение партий в новых условиях, 

оценка ими Февральской революции, стратегические цели и тактические 

задачи по «спасению России», отношение к участию России в войне, к 



Учредительному собранию, рабочий и аграрный вопросы, уровень поддержки 

партии в обществе, возможности взаимодействия с другими партиями и 

Временным правительством. 

Причины роста популярности партии большевиков в 

массах. *Проблема «немецких денег» в возвращении В.И. Ленина из 

эмиграции в Россию весной 1917 г. Критический анализ «Апрельских 

тезисов» как программы партии большевиков в «данной революции». 

Дискуссия по докладу В.И. Ленина «О задачах пролетариата в данной 

революции» на партийной конференции: аргументы сторонников и 

противников ленинского курса на социалистическую революцию весной 1917 

г. 

Рост леворадикальных настроений в массах. Изменения в балансе сил 

на политической арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по 

«спасению России». Л.Г. Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к 

обвинению в мятеже. *Дискуссии о роли и масштабах личности А.Ф. 

Керенского и Л.Г. Корнилова в российской истории. 

Большевики берут власть. Положение партии большевиков после 

поражения «корниловщины». Тактика В.И.Ленина по продвижению своей 

идеи о вооруженном восстании. *«Искусство убеждать»: критический 

анализстатей и выступлений В.И. Ленина в сентябре - октябре 1917 г. по 

вопросам о подготовке вооруженного восстания. Захват большевиками власти 

в Петрограде и II Всероссийский съезд Советов как звенья одной цепи в 

политической программе В.И. Ленина и его соратников. Первые декреты 

советской власти: анализ первоисточников в контексте политических 

призывов и обещаний большевиков накануне революции. Принципы 

формирования большевиками новых органов власти: СНК, ВЦИК, ВЧК. 

Предпосылки складывания в стране однопартийной диктатуры.  

Дискуссионные вопросы: 

• о характере октябрьских событий в Петрограде: 

переворот или революция / Великая революция; 

• о взаимосвязи и взаимообусловленности революционных 

событий в феврале и октябре 1917 г.; 

• о причинах победы большевиков в борьбе за власть и 

поражения реформаторских движений; 

• о влиянии Октябрьской революции на революционные и 

национально-освободительные движения в странах Европы и Азии. 

«Триумфальное шествие советской власти»: модели установления власти 

большевиков в Москве и других регионах России. Установление советской 

власти в нашем крае (региональный проект). Первые мероприятия 

большевиков по демократизации общественной жизни, в сфере правосудия, 

религии, образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об 

основах государства и общества: анализ документа. 

Результаты выборов в Учредительное собрание как отражение настроений 

и политических симпатий населения России: анализ статистических 

данных. Учредительное собрание в планах и действиях большевиков в 



октябре 1917 — январе 1918 г. * Дискуссии историков о способности 

Учредительного собрания сформировать конституционное правительство и 

реально изменить политическое развитие России. 

Внешняя политика советского государства. Международное положение 

России в конце 1917 — начале 1918 г. Реакция зарубежных стран на 

революционные события в России и мирные предложения большевиков. 

Образование независимых государств на территории бывшей Российской 

империи. Основы социалистической внешней политики в Декрете о 

мире: анализ документа. Формирование новой армии: иллюзии и реальность. 

Советско-германские переговоры о мире и дискуссии в партии большевиков 

об их условиях. Брестский мир как инструмент политической борьбы; его 

последствия для России и стран Европы. 

Революционные преобразования в экономике. «Красногвардейская 

атака на капитал»: основные цели и задачи экономической политики 

большевиков в конце 1917 — начале 1918 г., приоритетные направления 

реформ, способы улучшения экономической ситуации в стране. Дискуссии в 

партии о принципах экономической политики.«Военный коммунизм» как 

модель перехода к новому общественному строю и способ выживания в 

условиях Гражданской войны (1918—1921). Дискуссия об исторической роли 

и сущности «военного коммунизма». 

 Гражданская война в России. Предпосылки и причины Гражданской 

войны как объект изучения в советской и современной российской 

историографии. Социальная база, участники, интересы и идеология 

«красных» и «белых». Политика эсеров в годы Гражданской войны как поиск 

«третьего пути» в гражданском противостоянии. Роль интервенции в 

вооруженном конфликте 1918— 1922 гг. События на фронтах Гражданской 

войны и в тылу страны в 1918—1920 гг.: анализ тенденций развития 

вооруженного конфликта, качественных новообразований и результатов 

противоборствующих сторон. 

*«Война без победителей»: сравнительный анализ воспоминаний 

участников Гражданской войны, сражавшихся по разные стороны фронта. 

*«Наш край в годы Гражданской войны и интервенции»: региональный 

проект современной экспозиции в краеведческом музее. 

*Советско-польская война (1920): от войны освободительной к войне 

революционной. Ее влияние на характер советско-польских отношений в 

последующие десятилетия. 

Дискуссионные вопросы: 

• о причинах, характере Гражданской войны; 

• о периодизации и хронологических рамках Гражданской войны; 

• о природе и масштабах красного и белого террора в годы войны; 

• о причинах победы красных в Гражданской войне. 

Тема 5. Советизация России 

Новая экономическая политика. Социально-экономическое, 

политическое и морально-психологическое состояние страны и общества 

после Гражданской войны. Причины и основные требования участников 



крестьянских восстаний, забастовок и Кронштадтского мятежа в конце 1920 

— начале 1921 г. Переход к новой экономической политике и становление 

ее как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их задачи и 

принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и финансов, 

их результаты. *Нэпман — «герой нашего времени» (образная 

характеристика советского предпринимателя на основе научно-

исторических и художественных источников). Нэп и идеология. Нэп и 

антирелигиозная политика большевиков. *«Философский пароход» (1922) —

«первое предостережение» власти инакомыслящим. 

Дискуссионные вопросы: 

• о целостности и преемственности экономической 

политики большевиков: военный коммунизм —нэп; 

• об исторической роли нэпа в борьбе большевиков за 

сохранение своей власти в условиях кризиса; 

• о нэпе как модели рыночных отношений под контролем 

государства. 

Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской империи 

после Гражданской войны. Предпосылки объединения советских республик в 

единое государство. Дискуссии в партии по национальному вопросу и 

о модели СССР. Принципы образования Советского государства 30 декабря 

1922 г. Конституция СССР 1924 г., государственная символика и карта СССР 

в 1920-е гг. Дискуссии о противоречиях формы и содержания союзного 

государства; *о предпосылках распада СССР в 1991 г. *Советский Союз 

глазами иностранцев, посетивших его в 1920-е гг.. 

Эволюция большевистского режима. Процесс оформления советского 

политического режима в авторитарный и 

бюрократический. *Коллективный портрет советского и партийного 

руководства в 1920-е гг.(образная характеристика на основе биографических 

и научно-исто- рических источников). Ключевые вопросы и итоги партийных 

дискуссий 1920-х гг. И.В. Сталин, его временные союзники и оппоненты в 

борьбе за власть после смерти В.И. Ленина. 

Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: 

международные соглашения и деятельность Коминтерна в интересах мировой 

революции. Влияние нэпа на характер внешней политики большевиков. 

*Первые советские дипломаты (Г.В. Чичерин, Ф.Ф. Раскольников, Л.М. 

Карахан и др.). *Внешнеполитическая обстановка на Дальнем Востоке в 1920-

е гг. Конфликт на КВЖД (1929). 

Социально-экономическое развитие СССР к концу 1920-х гг.: показатели, 

ресурсы развития, проблемы и противоречия. *«ГОЭЛРО — локомотив 

индустриализации». Сравнительная характеристика темпов 

экономического развития СССР и стран Запада после Первой мировой войны. 

Дискуссия в ВКП(б) о путях социалистического строительства, моделях 

индустриализации, источниках капиталовложений. Утверждение курса 

на форсированную индустриализацию (XV съезд ВКП(б), 1927 г.) и его 

влияние на внутриполитическое и международное положение СССР. 



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

        Мировое развитие в 30-х – 60-х гг. ХХ в.: кризис индустриального 

общества 

      Экономический кризис 1930-х гг.  Структурный экономический кризис 

1930-х гг. и переход к смешанной экономике. Кейнсианство и 

институционализм о стратегии общественного роста  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Тема 6. Советская модель модернизации  

«Выбор 1929 года». Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. 

Суть альтернативных сценариев экономического развития, 

дискутировавшихся в партии в 1920-е гг. Причины и формы «свертывания» 

нэпа. 1929 год в оценках советских и современных российских историков. 

«Консервативная революция» в экономике. Принципы государственного 

планирования советской экономики, способы их реализации в разработке 

первых пятилетних планов. Особенности первой пятилетки (1928—1933): 

цели, приоритеты, способы реализации, достижения. Цена «индустриального 

скачка». Край в годы индустриализации (региональный проект). 

Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной 

индустриализации. Борьба И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. 

«Социалистическое наступление» на крестьянство: цели и этапы 

коллективизации, ее формы, итоги и последствия. Формы крестьянского 

сопротивления насильственной коллективизации. *Голод 1932—1933 гг.: 

виновники и жертвы. 

От диктатуры класса к диктатуре вождя. Советская политическая система 

как особая форма тоталитаризма. Положение ВКП(б) в политической 

системе СССР к середине 1930-х гг. И.В. Сталин как вождь партии и лидер 

Советского государства; предпосылки и способы формирования культа 

личности. *Образ советского партийца (образная характеристика на основе 

документальных и художественных источников). Советская номенклатура и 

госаппарат в условиях сверхцентрализации и партийного контроля. 

Становление советской командной системы. Конституция СССР (1936) как 

Основной Закон страны «победившего социализма» (анализ документа). 

Экономическое развитие СССР в 1930-е гг. Предпосылки и условия 

становления специфической экономики власти. «Магия цифр»: результаты 

первой пятилетки и установки второго пятилетнего плана (1933—

1937):критический анализ статистических источников. Переход 

к тотальному планированию. Советские формы стимулирования 

производительности труда (ударничество, системы надбавок, моральное 

поощрение и порицание). Особенности плана третьей пятилетки (1938—1942) 

в условиях международного и внутриполитического положения СССР во 

второй половине 1930-х гг. Окончательное оформление командной системы 

хозяйствования. Сравнительный анализ результатов социально-

экономического развития СССР и стран Запада к концу 1930-х гг. 

 «Люди тридцатых». Противоречия в развитии социальной и духовной 

сфер общества в условиях развернутого строительства социализма. Советские 



города и села в годы форсированной модернизации и сплошной 

коллективизации (региональный проект). Жизнь и быт советских людей в 

1930-е гг. (образная характеристика на основе научно-исторических и 

художественных источников). Предпосылки и процесс 

становлениятоталитарной культуры. Искусство: «полезное» и 

«вредное» (критический анализ произведений культуры). *Историческая 

наука и образование в СССР в 1930-е гг. 

Политика массового террора. Террор как закономерный атрибут 

советской политической системы. Направления и объекты репрессивной 

политики советского государства в 1920—1930-е гг. Причины усиления 

репрессий в конце 1920-х гг. Особенности политических процессов во второй 

половине 1930-х гг. Инструменты репрессивной политики: «показательные 

процессы», исправительно- трудовые лагеря, судебная система. «Большой 

террор»: цели, способы осуществления, жертвы, последствия. «Страна 

ГУЛАГ»: тематическая карта СССР, образная характеристика страны и 

общества на основе документальных и монументальных источников. 

Дискуссионные вопросы: 

• о политической целесообразности террора в условиях «осажденной 

крепости социализма»; 

• о масштабах репрессий в СССР в 1930-е гг.; 

• о характере советского общества, созданного к середине 1930-х гг. в 

результате «развернутого строительства социализма». 

 Утверждение тоталитаризма. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма Новейшего времени.Дискуссия о тоталитаризме. 

Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Фашизм. 

Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. Массовое сознание и культура 

тоталитарного общества. 

Национально-освободительные движения  в странах Азии и 

Африки. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки. 

Культура в 1920-1930 гг. 

Тема 7. СССР и Вторая мировая война  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

    Международные отношения 1920-1930-х гг.. Система международных 

отношений в середине ХХ в. 

Вторая мировая война. Вторая мировая война: экономические, 

политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Международное положение СССР в 1930-е гг. Новый вектор во внешней 

политике СССР в условиях нагнетания международной напряженности и 

образования новых во- енно-политических союзов. Условия принятия СССР 



в Лигу Наций (1934—1940). *Советский Союз на Всемирной выставке в 

Париже 1937 г. Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности в Европе. Причины срыва англо-франко-советских 

переговоров и заключения советско-германского пакта. Дискуссия об 

исторической роли и оценке советско-германских соглашений 1939 г., 

советско-японского «Пакта о нейтралитете» (1941): анализ 

документов. *Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке в 1930-е гг. 

*Балканский вопрос и отношения с Турцией в советской внешней политике 

1940— 1941 гг. 

 Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой 

войны и формирование новой государственной границы СССР (1939—

1940): аналитический обзор карты. Дискуссии об оценках политики СССР в 

отношении прибалтийских государств, Западной Белоруссии и Украины, 

Бессарабии. *«Неизвестная война»: советско-финляндская война в 

современной российской и зарубежной историографии. 

Состояние советских Вооруженных сил в конце 1930-х гг., меры по 

укреплению обороноспособности СССР. Стратегические планы И.В. 

Сталина в условиях неизбежной войны с Германией. Соотношение 

вооруженных сил и экономических потенциалов СССР и Германии к лету 

1941 г.: анализ статистических данных. Дискуссии о причинах неготовности 

СССР к войне в июне 1941 г. *Т-34: лучший танк Второй мировой войны и его 

создатели. *Штурмовик Ил-2: один из лучших самолетов Второй мировой 

войны. 

Великая Отечественная война. Проблемные аспекты истории начального 

периода Великой Отечественной войны. Ключевые события на Восточном 

фронте летом— осенью 1941 г. Причины провала гитлеровского плана « 

молниеносной войны ». 

Положение на советско-германском фронте в 1942— 1944 гг.: 

важнейшие операции и решающие сражения на разных этапах Великой 

Отечественной войны. Анализ тематических карт и документальных 

источников, региональные проекты. Вопрос о коренном переломе в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войн в российской и зарубежной 

историографии. 

Мобилизационные возможности советской системы в организации 

отпора врагу. Роль советского тыла в победе над фашизмом. «Массовый 

героизм советского народа на фронте и в тылу» как феномен советской 

политической системы / общественного строя / коммунистического 

воспитания / других факторов. Проблема коллаборационизма советских 

граждан. Национальная политика И.В. Сталина в годы Великой 

Отечественной войны, причины массовых депортаций народов и их 

последствия. Нормализация церковно-государственных отношений в годы 

войны. Идеологическая работа на фронте и в тылу как фактор организации 

масс на борьбу с врагом. *Формы и содержание советской пропаганды. 

Советская наука и культура в годы войны: научно-исследовательские 



институты и их открытия; произведения литературы, музыки, кино, живописи 

ит. д.  

СССР и союзники по антигитлеровской коалиции: предпосылки и 

проблемы создания, формы реализации военно-политического союза. 

Дискуссии о роли ленд-лиза и второго фронта в разгроме нацистской 

Германии. Конференции глав «Большой тройки» (1943—1945) о согласовании 

военных планов союзников и о послевоенном устройстве мира. 

Заключительный период Великой Отечественной войны: участие 

советских войск в освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин 

и капитуляция Германии. 

Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа — 2 

сентября 1945 г.).  Окончание Второй мировой войны и вопрос о роли в 

ней Советского Союза в отечественной и зарубежной историографии. 

Дискуссионные вопросы: 

• о значении Победы СССР над нацистской Германией; 

• о цене Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

о ценностных основаниях исторической памяти современного 

российского общества. 

Тема 8. СССР в первое послевоенное десятилетие  

Особенности внешнеполитического курса Кремля после Второй 

мировой войны. Международное положение СССР: статус мировой 

державы, международный авторитет, сферы влияния, внешнеполитические 

планы советского руководства и реалии. От коалиции к конфронтации: 

развитие отношений СССР с США и Великобританией в первое послевоенное 

десятилетие. Советский фактор в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. 

Позиция СССР в вопросе о послевоенной судьбе Германии. СССР и 

Корейская война. Дискуссия о причинах и виновниках 

развязывания «холодной войны» в советской и современной российской и 

зарубежной историографии. 

Милитаризация советской экономики. Факторы и причины, 

ресурсы и результаты становления военно-промышленного комплекса. 

Советский атомный проект и его роль во внешнеполитической, 

экономической и научно-технической сферах развития СССР. 

Влияние гонки вооружений и милитаризации экономики на 

общественно-политическую жизнь страны и образ СССР в 

послевоенном мире. Трудное возрождение. Особенности 

восстановительного периода: потери СССР в Великой Отечественной 

войне, источники и способы восстановления экономики, приоритеты 

социально-экономического развития в послевоенное время. Условия 

жизни и труда советских людей во второй половине 1940-х — начале 

1950-х гг. Итоги восстановительного периода СССР в сравнении с 

социально-экономическими показателями стран Европы. 

Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и 

послевоенные настроения народа-победителя. Новые задачи и условия 

идеологической работы ВКП(б) в послевоенном советском обществе. 



*Тост Сталина «За русский народ!» (24 мая 1945 г.): анализ документа в 

контексте национальной политики И.В. Сталина после войны. 

Идеологические кампании 1948—1952 гг., их влияние на морально-

психологический климат в обществе, на отношение к Западу, на 

состояние советской науки и культуры. Апогей и кризис лагерной 

экономики. *Реакция в советском обществе и в мире на смерть И.В. 

Сталина. 

Тема 9. Попытки либерализации советской системы  

Борьба за власть в Кремле. Предпосылки и причины перехода к 

коллективному руководству в КПСС 5 марта 1953 г. Претенденты на 

роль политического лидера после смерти И.В. Сталина: сравнительный 

анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. 

Дискуссии о вероятности альтернативных сценариев развития СССР в 

1950-е гг. 

Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского 

режима в 1953—1955 гг. как орудие борьбы за власть между Г.М. 

Маленковым и Н.С. Хрущевым. Дискуссии в ЦК КПСС о репрессиях 

1930—1940-х гг. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его 

последствиях» как модель ограниченной критики сталинизма: анализ 

документа. Роль XX съезда КПСС в демократизации советского 

общества и возникновении политической оппозиции. «Управляемая 

десталинизация» как источник противоречивых процессов в 

партийном руководстве и в обществе во второй половине 1950-х гг. 

*Реакция на XX съезд КПСС в стране и за рубежом. 

Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. Предпосылки и 

причины сельскохозяйственной, административной реформы, 

преобразований в системе народного образования в 1950-х — начале 1960-х 

гг. Социальная политика и «жилищная революция» как аргументы Н.С. 

Хрущева о преимуществах социалистической системы. 

Научно-техническая революция в СССР: приоритеты и аутсайдеры 

развития хозяйства, науки и техники. Ускоренное развитие отраслей 

военно-промышленного комплекса (ВПК). Советские ученые и их 

достижения мирового уровня. *Нобелевские лауреаты — ученые СССР. 

*Наукограды и «закрытые города» (ЗАТО). *Советская космическая 

программа. *Первые советские ЭВМ (электронно-вычислительные машины). 

Сравнительный анализ темпов и результатов социально-экономического 

развития СССР и Запада в годы правления Н.С. Хрущева. 

Противоречия «либерального коммунизма». Факторы и последствия 

диспропорций в финансировании военных и гражданских секторов советской 

экономики. Духовная «оттепель». Партийные критерии для оценки 

произведений культуры. Национальная политика Н.С. Хрущева и ее 

последствия. Причины ограниченного характера реформ Н.С. Хрущева по 

либерализации общественной жизни в СССР. Социально-политический 

кризис начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства 

коммунизма». 



Двойственный характер внешней политики Н.С. Хрущева в 1950-х — 

первой половине 1960-х гг. Мирное сосуществование государств с 

различным общественноэкономическим строем как альтернатива ядерной 

войне и формирование военных блоков. СССР — «оплот мира» и «фактор 

военной угрозы». Отношения со странами «социалистического лагеря» и 

странами Запада. Позиция советского руководства в Карибском 

кризисе(моделирование альтернативных политических решений и их 

результатов). *Н.С. Хрущев как полпред СССР на международной 

арене (образная характеристика — политический портрет ). 

Дискуссионные вопросы: 

• об оценках Н.С. Хрущева как политического деятеля; 

• о содержании и последствиях реформаторской деятельности Н.С. 

Хрущева в  1950-х — первой половине 1960-х гг. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 Международные отношения в послевоенном мире. Складывание мирового 

сообщества. Международно-правовая система ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». 

Крушение колониальной системы. Распад мировой колониальной 

системы и формирование «третьего мира». Движение неприсоединения. 

Экономическое развитие в условиях НТР. Экономическое 

развитие в условиях научно-технической революции. Проблема 

периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства 

в середине ХХ вв. «Революция менеджеров». «Общество потребления» 

и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Страны Европы и США в 1945-1960-е гг. «Государство 

благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, голлизм и 

становление современной конституционно-правовой 

идеологии. Формирование социального правового государства в ведущих 

странах Запада в 1950-х – 1960-х гг. 

         Протестные формы общественно-политических движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. 

Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского 

движений. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

        Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». 

        Страны Восточной Европы во второй половине ХХ века. Ускоренная 

модернизация общества в условиях социалистического строительства. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о 

тоталитарных и авторитарных чертах «реального социализма». Попытки 

демократизации социалистического строя. 



             Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 

ХХ века.   «Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной 

модернизации. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

      Тема 10. Стагнация советской системы  

Тенденции развития советской системы в 1960— 1980-е гг. Причины и 

обстоятельства отставки Н.С. Хрущева воктябре 1964 г. Преемники Н.С. 

Хрущева на партийном и государственном постах: Л.И. Брежнев и А.Н. 

Косыгин(образные характеристики — политические портреты). Курс 

нового руководства на «дальнейшее развитие социалистической демократии» 

и способы его реализации. Надежды общества на обновление в середине 1960-

х гг. и нарастание консервативных тенденций в идеологии, 

внутриполитической жизни страны и в партии. Трансформация правящей 

элиты и советской номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. Усиление 

противоречий и отставания советской системы от требований современной 

эпохи. Застой или стагнация: дискуссии о сущности периода правления Л.И. 

Брежнева в постсоветской и современной российской историографии. 

«Дети XX съезда»: советское общество в 1960— 1970-е 

гг. Диссидентское и правозащитные движения в СССР: предпосылки 

формирования, общественные идеалы, виды деятельности, яркие личности 

участников, их книги и выступления. *СССР и Запад: жизнь за «железным 

занавесом». 

«Развитой социализм». Предпосылки экономических реформ и их 

альтернативные проекты в середине 1960-х гг. Сравнительный 

анализ экономических преобразований в годы правления Н.С. Хрущева и Л.И. 

Брежнева и их результатов. Предпосылки и изменения в политической 

системе СССР. Конституция 1977 г.: анализ документа в аспекте реалий и 

прожектов «развитого социалистического общества». 

«Маятник внешнеполитического курса Брежнева». Новые направления 

в международной политике КПСС во второй половине 1960-х — 1970-е гг. 

Сложности в отношениях СССР со странами социализма. Проблемы в 

советско-китайских отношениях в годы умеренной десталинизации СССР и 

«культурной революции» в Китае. Пражская весна и процесс становления 

гражданского общества в СССР. «Доктрина Брежнева» и факторы поворота 

к политике разрядки международных отношений между «восточным 

блоком» и Западом. Влияние политики разрядки на двухсторонние отношения 

и сотрудничество СССР со странами Запада в экономике и культуре. Причины 

обострения напряженности в международных отношениях в конце 1970-х гг. 

Участие советских войск в гражданской войне в Афганистане: его 

внутриполитические и внешнеполитические последствия. Признаки кризиса 

«мировой системы социализма». 

Тема 11. Крах коммунистического режима  



Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в 

условиях «микроэлектронной рево люции». Сравнительный анализ темпов и 

результатов экономического развития СССР и США в середине 1980-х гг. 

Причины непрерывного падения темпов развития советской экономики и их 

влияние на положение внутри страны и ее международный статус. Дискуссии 

в обществе о природе кризисных явлений и способах реформирования 

советской системы. Мероприятия власти для улучшения экономической и 

социальной ситуации в стране в 1983— 1984 гг. М.С. Горбачев 

- политический портрет нового лидера старой системы. Политика 

перестройки как модель реформирования советской социалистической 

системы. * Дискуссии о вариативных моделях реформирования социализма в 

руководстве и научных кругах СССР. 

Реформы М.С. Горбачева. Первый этап преобразований (1985—1988): 

основные задачи, направления реформаторской деятельности в экономике, 

отношение партийного и государственного аппарата к «ускорению» и 

«совершенствованию», показатели социально-экономического развития 

СССР во второй половине 1980-х гг. Программа перехода к 

«социалистическому рынку» (1987—1991) и основные компоненты новой 

экономической стратегии, процесс их реализации. Итоги экономического 

реформирования на втором этапе «перестройки». *Дискуссии о моделях 

экономической реформы 1989—1990 гг. (сравнительный анализ 

альтернативных программ и моделирование сценариев их реализации). 

Демонтаж политической системы. «Новое мышление» как курс на 

политическое реформирование советской системы: противоречия целей, 

ценностных ориентиров и способов ее реализации. Этапы политической 

реформы, основные направления и итоги «революции сверху» (1985— 1988) 

и «революции снизу» (1989—1991). XIX партконференция, первые съезды 

Советов народных депутатов, создание оппозиционных партий как признаки 

демократизации государственной и общественной жизни СССР. 

Морально-психологическое влияние политики гласности на 

общественное сознание и духовную жизнь СССР в конце 1980-х гг. Факторы 

политизации и ценностного раскола советского общества в годы перестройки. 

Формирование открытой политической оппозиции режиму. 

Образование народных фронтов в союзных и автономных 

республиках (региональный проект), критическое переосмысление советской 

истории в литературе и публицистике, в кинематографе, в исторической 

науке. 

Внешняя политика СССР в период перестройки. «Бархатные революции» 

в восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней 

политики. Идея «Общеевропейского дома» и отношение к инициативам М.С. 

Горбачева на Западе. Нормализация отношений СССР с Китаем. 

Международное положение СССР в результате внешнеполитического курса 

М.С. Горбачева. *М.С. Горбачев — новый образ советского лидера на Западе. 

Распад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в 

конце 1980-х гг. Национал-патриотическое движение и вопрос о российской 



государственности. Б.Н. Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы 

политического противостояния. «Декларация о государственном 

суверенитете Российской Федерации» (1990):анализ документа. «Парад 

суверенитетов» как результат провалов в национальной политике 

руководства СССР. Проекты новых союзных отношений в условиях 

обострения межнациональных конфликтов. Роль событий августа 1991 г. и 

ГКЧП в ускоренном распаде СССР. Создание Содружества Независимых 

Государств. Крах перестройки. 

Дискуссионные вопросы: 

• о политическом курсе и личности М.С. Горбачева как государственного 

деятеля; 

• об исторических уроках перестройки для отечественной и мировой 

истории; ее объективной оценки современниками; 

• о неизбежности распада Советского Союза и альтернативных 

сценариях союзных отношений в на чале 1990-х гг.; 

• об окончании «холодной войны» в связи с распадом СССР или ее 

продолжении в современном мире. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

  Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. 

ХХ в. – начало XXI в.)  

     Дискуссия о постиндустриальной стадии современного 

развития. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития. Понятия «постиндустриальное общество», «постмодерн», 

«информационное общество». 

         Структурный экономический кризис 1970-х гг. Структурный 

экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: 

экономическая стратегия и результаты.  Страны Европы и США на рубеже 

XX-XXI вв.  Динамика экономического развития ведущих стран Запада на 

рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование 

инновационной модели экономического развития. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. «Человеческий капитал» – основной 

ресурс информационной экономики. 

        Распад мировой социалистической системы. Распад мировой 

социалистической системы и пути постсоциалистического 

развития. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Востока. Проблема «мирового Юга». Противоречия 

индустриализации в постиндустриальную эпоху. 

     Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI 

вв.   Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и образование единого информационного 

пространства.Противоречия глобализованной экономики. Дискуссия об 

исторической роли глобализации 

       Международные отношения  на рубеже XX-XXI.  Система 

международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры 



миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-

правовой системы и проблема национального суверенитета в 

глобализованном мире. Локальные конфликты в современном мире. Поиск 

модели безопасно-устойчивого развития в условиях глобализации. 

    Современные идеологии. Дискуссия о кризисе политической идеологии и 

представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических 

технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и 

либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Глобализм и антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм.Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

      Духовная жизнь современного общества.  Особенности духовной жизни 

современного общества. Изменения в научной картине мира. Дискуссия о 

постнеклассической научной методологии. Синергетика. Мировоззренческие 

основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

        Основные закономерности истории человечества в историко-

культурологических (цивилизационных) концепциях, формационной теории, 

теории модернизации, теории макроэкономических циклов («длинных волн»). 

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ  

Тема 12. Новое российское государство и общество  

Становление новой российской государственности. Социально-

экономическое и общественно-политическое положение страны в начале 

1990-х гг. Основы переходной «послеавгустовской» (1991) российской 

государственности и первоочередные задачи правительства Б.Н. Ельцина. 

Проекты нового государственного устройства России, предложенные 

субъектами Федерации. Федеративный договор как соглашение между 

центром и регионами: анализ документа. Проблемы законодательного 

оформления новой российской государственности, причины и развитие 

политического кризиса осенью 1993 г. Дискуссии в современном обществе о 

характере и роли «черного октября» в российской истории. Особенности и 

значение выборов в Государственную Думу 12 декабря 1993 г.: анализ 

статистики. Конституция России (1993): анализ документа в контексте 

проблем переходного периода и политического кризиса. 

Первый парламент (1993—1995): обобщающая характеристика состава 

и деятельности. Проблемы межнациональных отношений в Российской 

Федерации и способы их разрешения центральной властью и на местах в 

1990-е гг. (региональный проект). Предпосылки и развитие чеченского 

конфликта. 

Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 

1990-х гг.: этапы ее становления и адаптации к новой международной 

реальности, основные задачи и мероприятия МИДа РФ, результаты развития 

двухсторонних отношений со странами Запада и Востока, Восточной Европы 



и ближнего зарубежья, определения международного статуса России и 

решения ключевых проблем сдерживания гонки вооружений. Причины 

изменения характера внешней политики России в середине 1990-х гг., новые 

приоритеты и проблемы российской дипломатии в условиях расширения 

НАТО. Дискуссии о результатах внешней политики России в 1990-е гг. в 

контексте российских и международных интересов. 

Либерализация экономики. Цели и приоритеты экономической политики 

«правительства реформ». «Шоковая терапия» и *альтернативные сценарии 

экономических преобразований: преференции первого. «Гайдаровский этап» 

либеральных экономических реформ: обобщающая 

характеристика. Основные противоречия и_ результаты экономической 

политики правительства B.C. Черномырдина в 1992—1995 гг.: обобщающая 

характеристика. Социальная цена экономических реформ. 

Российское общество в условиях системной 

трансформации. Формирование новых социальных групп и слоев в 

российском обществе в 1990-е гг. «Социальные лифты» и «социальные 

колодцы»: альтернативные траектории адаптации людей к новым условиям 

жизни и труда. Образная характеристика социокультурных общностей, 

характерных для современной России. «Жизнь в эпоху перемен»: российские 

города и села, предприятия, общество, люди в сложные периоды истории  

Современная российская культура. Положение учреждений культуры, 

науки и образования и способы выживания в условиях переходного времени. 

Роcсийский балет, музыка, литература, кинематограф, театр на рубеже веков 

и тысячелетий.  

Россия во второй половине 1990-х гг. Президентские (1996) выборы как 

фактор политической и экономической жизни России на ближайшие годы. 

Внутриполитическая ситуация в стране в период второго этапа либеральных 

реформ в экономике. Приоритеты экономической политики «молодых 

реформаторов». Российские олигархи: история появления и влияния на 

власть. 1998 год: от отставки правительства B.C. Черномырдина до 

августовского кризиса и отставки кабинета С.В. Кириенко. Общественно-

политические дискуссии об ошибках экономической политики российских 

либералов и путях выхода из кризиса. «Конфигурации власти» от президента 

Б.Н. Ельцина (правительства Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина). 

Итоги думских выборов 1999 г. в контексте социально-экономической и 

внутриполитической ситуации в стране, итогов «второй чеченской 

кампании». «Прецедент цивилизованной добровольной передачи 

власти...»: анализ обращения Президента России Б.Н. Ельцина к гражданам 

страны 31 декабря 1999 г. 

Дискуссионные вопросы: 

• об историческом значении и оценке «эпохи Елъцина»; 

• о характере изменений, происшедших в России в 1990-е гг.; 

• об общем и особенном в российских революциях начала и конца XX в. 

Новый этап в истории современной России (2000— 2008). Особенности 

президентских выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально-



политических сил в стране и предпосылки перехода к новому этапу реформ. 

В.В. Путин — политический портрет второго Президента России. Основные 

направления реформаторской деятельности внутри страны и на 

международной арене в первой половине 2000-х гг. Новые тенденции в 

социально-экономической, политической и культурной жизни страны в 

начале XXI столетия. 

Особенности президентских выборов 2004 г. Послания Федеральному 

Собранию РФ второго Президента РФ В.В. Путина (2004:—2007): анализ 

документов в аспектах, касающихся целей и направлений деятельности по 

развитию государства, укреплению законности, правосудия, ценностей 

демократии. Приоритеты новой социальной политики В.В. Путина (2005—

2008), их реализация и итоги к концу второго срока пребывания В.В. Путина 

на посту Президента РФ: анализ статистических данных, социологических 

опросов населения страны, материалов центральных и региональных СМИ. 

Национальные проекты и другие федеральные программы, направленные на 

повышение качества жизни граждан России. 

Народы и традиции России в современных условиях: состояние и 

проблемы развития российского общества как многонационального, 

поликультурного и многоконфессионального. Демографические и 

миграционные процессы на территории современного Российского 

государства в сфере межнациональных отношений. Черты возрождения 

историко-культурных традиций и наследия народов России (региональный 

проект). Государственная программа поддержки соотечественников за 

рубежом. 

Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней 

политики: обеспечение национальной безопасности, борьба с 

международным терроризмом, ядерное разоружение. Тенденции в развитии 

отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. Позиция России в 

вопросе о глобальном видении мира, участие страны в деятельности ведущих 

международных организаций. Международные культурные проекты России 

как фактор развития добрососедских отношений и укрепления авторитета 

страны. В.В. Путин как полпред России на международной арене XXI 

в.: образная характеристика. 

Заключение. Актуальные проблемы российского прошлого, настоящего и 

будущего 

Итоги выборов Президента в марте 2008 г. Д.А. Медведев — третий 

Президент России. 

Новые вызовы и угрозы человечеству в XXI веке (глобальные проблемы 

современности, мировой финансово- экономический кризис и пути 

преодоления его последствий, кризис экономической идеологии). 

Национальные интересы России в XX—XXI вв.: «исторические рецепты» 

их выражения и защиты. Мобилизация интеллектуальных и материальных 

ресурсов как условие модернизации страны. Преодоление правового 

нигилизма, борьба с коррупцией как первоочередные задачи. Ключевые 

направления Программы действий Президента РФ Д.А. Медведева на 



ближайшие четыре года (институты, инфраструктура, инновации, 

инвестиции). Перспективы участия молодежи в становлении гражданского 

общества и будущей России. 

Проблемы определения места и роли России в современном 

многополярном мире, преодоления отрыва от передовых стран, утверждения 

в ряду ведущих мировых держав. 

Роль исторического знания в поиске гражданской и национальной 

идентичности наших соотечественников, возрождении Отечества. 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ  

Раздел1. 

Индустриальное общество 

во второй половине XIX – 

первой трети ХХ вв. 

11 ч.  

Раздел 2. Российская 

империя: последнее 

десятилетие  

23 ч.  

Глава 1. Россия в конце XIX 

- начале XX вв 

8 ч.               «Россия и мир в 

конце XIX – нач. XX вв.» 

Глава 2. Первая российская 

революция и ее последствия  

6 ч.  

Глава 3.Первая мировая 

война и крушение 

императорской России  

9 ч.  «Первая мировая война и 

крушение императорской 

России» 

Раздел 3. История СССР: 

1917-1991 гг.  

72 ч.  

Глава 4. Февраль - Октябрь 

1917 г. и Гражданская война  

12ч.  

Глава 5. Советизация России  6ч. «Россия  в 1917-1929 гг.» 

Тема 6. Советская модель 

модернизации  

13ч.  «Советская модель 

модернизации» 



Тема 7. СССР и Вторая 

мировая война  

11 ч.            1 

«Вторая Мировая война» 

Тема 8. СССР в первое 

послевоенное десятилетие  

5 ч.  

Тема 9. Попытки 

либерализации советской 

системы 

7 ч.  «СССР в первые 

послевоенные десятилетия» 

Глава 10. Россия и мир во 

второй половине ХХ века 

8 ч.  «Россия и мир во второй 

половине ХХ века» 

Тема 11. Стагнация 

советской системы  

5 ч  

Тема 12. Крах 

коммунистического режима  

5 ч  

Раздел 4. Человечество на 

этапе перехода к 

информационному 

обществу (70-е гг. ХХ в. – 

начало XXI в.)  

15 ч. «Человечество на этапе 

перехода к  

информационному 

обществу» 

Раздел 5. Современная 

Россия  

15 ч.  

Тема13. Новое российское 

государство и общество 

10 ч    «Новое российское 

государство и общество» 

Тема 14. Актуальные 

проблемы российского 

прошлого, настоящего, 

будущего  

           5ч  

Итого 136  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знать: 



- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

- принципы и способы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

Уметь 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: история 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Мурадьянц М.С. 

Количество часов в год: 132 

Количество часов в неделю: 4 

Количество контрольных работ: 9 

Учебник: В.А. Шестаков. История. История России. ХХ- начало ХХI в. 11 

класс: учеб. для общеобразоват.организаций: углубленный уровень/ 

В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахаров.-М.:  Просвещение,2014.-399 с. 

 

№ 

уро

ков 

 

Наименования разделов и тем 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Скорре

ктиров

анные 

сроки 

прохож

дения 

 

Раздел 1. Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ вв.-

11 ч. 

1 Новейшая история: Понятие, периодизация 01.09.2020-

05.09.2020 

 

2 Мировое экономическое развитие кон.XIX- начала XX 

века 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

3 Мировое экономическое развитие кон.XIX- начала XX 

века 

01.09.2020-

05.09.2020 

 

4 Опыт индустриального развития стран Западной Европы 

и США 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

5 Опыт индустриального развития стран Западной Европы 

и США 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

6 Социально-политические последствия модернизации в 

странах индустриального развития 

07.09.2020-

11.09.2020 

 



7  Идеологические доктрины кон.XIX- начала XX века 07.09.2020-

11.09.2020 

 

8 Мировоззренческий кризис европейского общества в 

конце XIX - начале XX вв. 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

9 Мировоззренческий кризис европейского общества в 

конце XIX - начале XX вв.  

14.09.2020-

18.09.2020 

 

10 Страны Азии на рубеже XIX - начале XX вв. 14.09.2020-

18.09.2020 

 

11 Страны Азии на рубеже XIX - начале XX вв. 14.09.2020-

18.09.2020 

 

 Раздел 2. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Глава 1. Россия в конце XIX - начале XX вв.(8 ч.) 

  

12 Россия в начале XX вв. 14.09.2020-

18.09.2020 

 

13 Становление и развитие рыночной экономики в России 21.09.2020-

25.09.2020 

 

14 Российское общество в условиях форсированной 

модернизации 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

15 Россия – самодержавная монархия 21.09.2020-

25.09.2020 

 

16 Внутренняя политика Николая II в начале XX вв. 21.09.2020-

25.09.2020 

 

17 Духовная жизнь России в преддверии нового века 28.09.2020-

02.10.2020 

 

18 Культура России в начале XX вв. 28.09.2020-

02.10.2020 

 

19 ПОУ по теме:«Россия и мир в конце XIX – нач. XX вв.» 28.09.2020-

02.10.2020 

 



 Глава 2. Первая российская революция и ее 

последствия (6 ч.) 

  

20 «Большая политика» и «маленькая война» 28.09.2020-

02.10.2020 

 

21 

Первая российская революция 1905-1907гг 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

22 

Первая российская революция 1905-1907гг 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

23 Становление российского парламентаризма (1905-

1914гг.) 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

24 Реформаторская деятельность П.А. Столыпина 12.10.2020-

16.10.2020 

 

25 Аграрная реформа П.А. Столыпина 19.10.2020-

23.10.2020 

 

 Глава 3. Первая мировая война и крушение 

императорской России (9 ч.) 

  

26 Международные отношения  в начале XX вв. 19.10.2020-

23.10.2020 

 

27 Первая мировая война: причины, цели, соотношение сил 19.10.2020-

23.10.2020 

 

28 На фронтах Первой мировой войны 19.10.2020-

23.10.2020 

 

29 Россия в Первой мировой войне 26.10.2020-

30.10.2020 

 

30 Российское общество в период Первой мировой войны 26.10.2020-

30.10.2020 

 

31 Первая мировая война и февральская революция 26.10.2020-

30.10.2020 

 

32 Версальско-Вашингтонская система и изменение 

политической карты мира 

26.10.2020-

30.10.2020 

 



33 Начало складывания международно-правовой системы. 

Лига наций. Панъевропейское движение и пацифизм. 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

34 ПОУ по теме:«Первая мировая война и крушение 

императорской России» 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

 Раздел 3. ИСТОРИЯ СССР: 1917-1991 гг. (55ч) 

Глава 4. Февраль - Октябрь 1917 г. и Гражданская 

война (12ч) 

  

35 Россия вступает в революцию 02.11.2020-

06.11.2020 

 

36 Россия в условиях двоевластия 02.11.2020-

06.11.2020 

 

37 Основные политические партии в условиях двоевластия 09.11.2020-

13.11.2020 

 

38 Причины роста популярности партии большевиков в 

массах 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

39 Рост леворадикальных настроений в массах 09.11.2020-

13.11.2020 

 

40 Большевики берут власть 09.11.2020-

13.11.2020 

 

41 «Триумфальное шествие советской власти» 23.11.2020-

27.11.2020 

 

42 Результаты выборов в Учредительное собрание 23.11.2020-

27.11.2020 

 

43 Внешняя политика советского государства 23.11.2020-

27.11.2020 

 

44 Революционные преобразования в экономике 23.11.2020-

27.11.2020 

 

45 Гражданская война в России: красные 30.11.2020-

04.12.2020 

 



46 Гражданская война в России: белые 30.11.2020-

04.12.2020 

 

 Глава 5. Советизация России (6 ч.)   

47 Новая экономическая политика 30.11.2020-

04.12.2020 

 

48 Противоречия и особенности НЭПа 30.11.2020-

04.12.2020 

 

49 Образование СССР 07.12.2020-

11.12.2020 

 

50 Эволюция большевистского режима 07.12.2020-

11.12.2020 

 

51 Социально-экономическое развитие СССР к концу 1920-

х гг. 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

52 ПОУ по теме: «Россия  в 1917-1929 гг.» 07.12.2020-

11.12.2020 

 

 Глава 6. Советская модель модернизации (13 ч)   

53 «Выбор 1929 года» 14.12.2020-

18.12.2020 

 

54 «Консервативная революция» в экономике 14.12.2020-

18.12.2020 

 

55 Деревня в годы свертывания НЭПа и перехода к 

форсированной индустриализации 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

56 От диктатуры класса к диктатуре вождя 14.12.2020-

18.12.2020 

 

57 «Великая депрессия»1930-х гг.   21.12.2020-

25.12.2020 

 

58 Экономическое развитие СССР в 1930-е гг. 21.12.2020-

25.12.2020 

 

59 «Люди тридцатых» 21.12.2020-

25.12.2020 

 



60 Политика массового террора 21.12.2020-

25.12.2020 

 

61 Политическая система 30-х гг. 28.12.2020-

30.12.2020 

 

62 Утверждение тоталитаризма 28.12.2020-

30.12.2020 

 

63 Духовная жизнь советского общества 28.12.2020-

30.12.2020 

 

64 «Революция в культуре» 28.12.2020-

30.12.2020 

 

65 ПОУ по теме:«Советская модель модернизации» 11.01.2021-

15.01.2021 

 

 Глава 7. СССР и Вторая мировая война (11 ч)   

66 Международные отношения в 1930-е гг. 11.01.2021-

15.01.2021 

 

67 Начало Второй мировой войны 11.01.2021-

15.01.2021 

 

68 Внешняя политика СССР в начальный период Второй 

мировой войны 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

69 Состояние советских вооруженных сил в конце 1930-х гг 

и меры по укреплению обороноспособности 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

70 Начало Великой Отечественной войны 18.01.2021-

22.01.2021 

 

71  Положение на советско-германском фронте в 1942-1944 

гг. 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

72 Мобилизационные возможности советской системы в 

организации отпора врагу 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

73 СССР и союзники по антигитлеровской коалиции 25.01.2021-

29.01.2021 

 



74 Заключительный период Великой Отечественной войны. 

Война с Японией. 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

75 Окончание  и итоги  Второй мировой войны. 25.01.2021-

29.01.2021 

 

76 ПОУ по теме: «Вторая Мировая война» 25.01.2021-

29.01.2021 

 

Глава 8. СССР в первое послевоенное десятилетие (5 ч.) 

77 Начало «холодной войны» 01.02.2021-

05.02.2021 

 

78 Особенности внешнеполитического курса Кремля после  

Второй мировой войны 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

79 Милитаризация советской экономики 01.02.2021-

05.02.2021 

 

80 Трудное возрождение 01.02.2021-

05.02.2021 

 

81 Власть и общество 08.02.2021-

12.02.2021 

 

Глава 9. Попытки либерализации советской системы- 7 ч. 

82 Борьба за власть в Кремле 08.02.2021-

12.02.2021 

 

83 Начало десталинизации 08.02.2021-

12.02.2021 

 

84 Экономическое соревнование с Западом 08.02.2021-

12.02.2021 

 

85 Научно-техническая революция в СССР 22.02.2021-

27.02.2021 

 

86 Противоречия «либерального коммунизма» 22.02.2021-

27.02.2021 

 

87 Двойственный характер внешней политики Н.С. Хрущева 22.02.2021-

27.02.2021 

 



88 ПОУ по теме: «СССР в первые послевоенные 

десятилетия» 

22.02.2021-

27.02.2021 

 

Глава 10. Россия и мир во второй половине ХХ века-8 ч. 

89 Международные отношения в послевоенном мире 01.03.2021-

05.03.2021 

 

90 Крушение колониальной системы 01.03.2021-

05.03.2021 

 

91 Экономическое развитие в условиях НТР 01.03.2021-

05.03.2021 

 

92 Страны Европы  и   США в 1945-1960-е гг. 01.03.2021-

05.03.2021 

 

93 Страны Европы  и   США в 1945-1960-е гг. 09.03.2021-

13.03.2021 

 

94 Страны Восточной Европы во второй половине ХХ века 09.03.2021-

13.03.2021 

 

95 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во втор. 

полов. ХХ в 

09.03.2021-

13.03.2021 

 

96  ПОУ по теме: «Россия и мир во второй половине ХХ 

века» 

09.03.2021-

13.03.2021 

 

Глава 11. Стагнация советской системы -5 ч 

97 Тенденции развития советской системы в 1960-1980-е гг. 15.03.2021-

19.03.2021 

 

98  Советское общество в 1960-1970-е гг. 15.03.2021-

19.03.2021 

 

99 «Развитой социализм» 15.03.2021-

19.03.2021 

 

100 «Маятник внешнеполитического курса Брежнева» 15.03.2021-

19.03.2021 

 

101 «Доктрина Брежнева» 22.03.2021-

27.03.2021 

 



Глава 12. Крах коммунистического режима -5 ч 

102 Истоки перестройки 22.03.2021-

27.03.2021 

 

103 Реформы М.С. Горбачева 22.03.2021-

27.03.2021 

 

104 Демонтаж политической системы 22.03.2021-

27.03.2021 

 

105 Внешняя политика СССР в период перестройки 05.04.2021-

09.04.2021 

 

106 Распад СССР 05.04.2021-

09.04.2021 

 

Раздел 4. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

(70-е гг. ХХ в. – начало XXI в.) -15 ч. 

107 Дискуссия о постиндустриальной стадии современного 

развития 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

108 Структурный экономический кризис 1970-х гг. 05.04.2021-

09.04.2021 

 

109 Структурный экономический кризис 1970-х гг. 12.04.2021-

16.04.2021 

 

110 Страны Европы и США на рубеже XX-XXI вв. 12.04.2021-

16.04.2021 

 

111 Страны Европы и США на рубеже XX-XXI вв. 12.04.2021-

16.04.2021 

 

112 Распад мировой социалистической системы 12.04.2021-

16.04.2021 

 

113 Распад мировой социалистической системы 19.04.2021-

24.04.2021 

 

114 Глобализация общественного развития на рубеже ХХ-

ХХI вв. 

19.04.2021-

24.04.2021 

 



115 Международные отношения на рубеже ХХ-ХХI вв. 19.04.2021-

24.04.2021 

 

116 Международные отношения на рубеже ХХ-ХХI вв. 19.04.2021-

24.04.2021 

 

117 Современные идеологии 26.04.2021-

30.04.2021 

 

118 Современные идеологии 26.04.2021-

30.04.2021 

 

119 Духовная жизнь современного общества 26.04.2021-

30.04.2021 

 

120 Закономерности истории человечества в историко-

культурологических концепциях 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

121 ПОУ по теме: «Человечество на этапе перехода к  

информационному обществу» 

04.05.2021-

07.05.2021 

 

Раздел 5. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (15 Ч.) 

Глава 13. Новое российское государство и общество-10ч 

122 Становление новой российской государственности 04.05.2021-

07.05.2021 

 

123 Внешняя политика новой российской дипломатии 04.05.2021-

07.05.2021 

 

124 Либерализация экономики 04.05.2021-

07.05.2021 

 

125 Российское общество в условиях системной 

трансформации 

11.05.2021-

14.05.2021 

 

126 Современная российская культура 11.05.2021-

14.05.2021 

 

127 Россия во второй половине 1990-х гг. 11.05.2021-

14.05.2021 

 

128 Новый этап в истории современной России (2000-2008) 11.05.2021-

14.05.2021 

 



129 Народы и традиции России в современных условиях 17.05.2021-

21.05.2021 

 

130 Международное положение России в 2000-е гг. 17.05.2021-

21.05.2021 

 

131 ПОУ по теме: «Новое российское государство и 

общество» 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

Глава 14. Актуальные проблемы российского прошлого, настоящего, будущего (5ч) 

132 Новые вызовы человечеству в ХХI веке 17.05.2021-

21.05.2021 

 

133 Новые угрозы человечеству в ХХI веке 24.05.2021-

28.05.2021 

 

134 Национальные интересы России в ХХ-ХХI веке 24.05.2021-

28.05.2021 

 

135 Проблемы определения места и роли России в 

современном многополярном мире 

24.05.2021-

28.05.2021 

 

136 ПОУ по теме:  Россия и мир в ХХI веке 24.05.2021-

28.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Программа курса для 10-11 классов. Профильное обучение /Загладин Н.В. 

«Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века» /- М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2006 

 2. Загладин Н.В.  Всемирная история XX- начала ХХI века: учебник для 11 

класса.- М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС»,2004 

3. Шестаков В.А. История России, ХХ- начало ХХI века: учеб.для 11 кл.ОУ: 

профил. уровень – М.:Просвещение,2007.  

4.Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Методические рекомендации 

по использованию учебников Н.В. Загладин .Всемирная история с древнейших 

времен до конца XIX века» (10 кл.);  



5.Н.В. Загладин «Всемирная история ХХ век (11 кл. ) при изучении предмета 

на базовом и профильном уровнях и Программы курса. Профильное 

обучение.-М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС2, 2006. 

техническое обеспечение: ПК, проектор, экран, мультимедийные презентации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 14 (далее ООП СОО), федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденных приказом Минобразования РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями и на основании 

авторской программы авторской программы авторской программы 

«Обществознание. 10-11 классы, профильный уровень. Авторы: 

Л.Н.Боголюбов,  Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова». – М.: «Просвещение», 

2007. 

Рабочая программа рассчитана на 99 часов в год и 3 учебных часа в 

неделю 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации 

и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации 

Задачи: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 



Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ  

Глава 1. Социальное развитие 

современного общества  

34 ч  «Социальное 

развитие 

современного 

общества» 

Глава 2.Политическая жизнь 

современного общества  

34 ч  «Политическая 

жизнь современного 

общества» 

Глава 3. Духовная культура  20 ч.  «Духовнаякультура» 

Глава 4. Современный этап 

мирового развития  

10 ч.  «Современный этап 

мирового развития». 

Итоговое повторение курса 1 ч.  

Итого 99  

 

Раздел 1. Социальное развитие современного общества  

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, 

их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру.  Качество и уровень жизни.  Экономика 

и политика. Экономика и культура. Социальные статусы и роли. Ролевое 

поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском 

возрасте.  Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося 

поведения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения.   

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  

      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России. Демографическая ситуация в России и в мире. 

Демографическая политика в России. 



 Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика поддержки семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как 

социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики РФ. 

Раздел 2.  Политическая жизнь современного общества  

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. 

Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты 

и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Современная государственная служба, ее задачи. Основные направления 

политики государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политическойкультуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления(лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России. 

 Истоки и опасность политического экстремизма. Политический 

терроризм, его особенности в современных условиях. Политический 

конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России. 

Раздел 3. Духовная культура  



      Мораль и нравственность. Понятие «духовная культура». Духовное 

развитие общества. Многообразие и диалог культур. Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования 

в информационном обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

    Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 

Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 

искусства.  

 Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества. 

Раздел 4.Современный этап мирового развития 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного 

общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис 

индустриальной цивилизации. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знать: 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы ; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 



• анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: обществознание (профиль) 

Класс:11 

ФИО учителя-предметника: Мурадьянц М.С. 

Количество часов в год: 99 

Количество часов в неделю: 3 

Количество контрольных работ: 4 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лабезникова Обществознание.11 класс. 

Профильный уровень, М,, «Просвещение» 2011г. 

№ 

уро

ков 

Наименования разделов и тем 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные 

сроки 

прохождения 

Глава 1. Социальное развитие современного общества (34 ч) 

1 
Социальная структура и социальные отношения 

01.09.2020-

05.09.2020 

 



2 
Социальная стратификация и  мобильность 

01.09.2020-

05.09.2020 

 

3 
Социальные институты 

01.09.2020-

05.09.2020 

 

4 
Социальная инфраструктура 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

5 
Роль экономики в жизни общества 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

6 
Экономика и политика 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

7 
Экономика и культура 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

8 
Социальные статусы и роли 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

9 
Социальные роли в юношеском возрасте 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

10 
Социальные роли в юношеском возрасте 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

11 
Правовая культура. 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

12 Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

13 Социальные последствия отклоняющегося 

поведения 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

14 Социальные интересы  и формы социального 

взаимодействия 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

15 
Социальный конфликт и пути его разрешения 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

16 
Этнос и нация 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

17 
Ментальные особенности этноса 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

18 Межэтнические отношения и национальная 

политика 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

19 Проблемы регулирования межнациональных 

отношений 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

20 
Национальная политика России 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

21 
Демографическая ситуация в России и мире 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

22 
Демография современной России 

26.10.2020-

30.10.2020 

 



23 
Институт семьи и брака 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

24 
Государственная политика поддержки семьи 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

25 
Быт и бытовые отношения 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

26 Материально-вещественная среда обитания 

человека 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

27 
Молодежь в современном обществе 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

28 
Молодежь в современном обществе 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

29 
Проблема молодежи в современной России 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

30 
Социальная структура российского общества 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

31 
Социальные проблемы российского общества 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

32 Конституционные основы социальной политики 

РФ. 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

33 Урок-диспут «Социальное развитие 

современного общества» 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

34 ПОУ:«Социальное развитие современного 

общества» 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

Глава 2.Политическая жизнь современного общества (34 ч) 

35 
Политическая система и политический режим 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

36 
Политическая система 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

37 
Политический режим 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

38 
Демократия 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

39 
Проблемы современной демократии 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

40 
Парламентаризм 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

41 
Государство в политической системе 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

42 
Государственная служба и ее задачи 

14.12.2020-

18.12.2020 

 



43 
Основные направления политики государства 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

44 
Правовое государство 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

45 
Гражданское общество 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

46 
Роль СМИ в политической жизни 

28.12.2020-

30.12.2020 

 

47 
Влияние СМИ на избирателя 

28.12.2020-

30.12.2020 

 

48 
Политическая идеология 

28.12.2020-

30.12.2020 

 

49 
Политическая психология 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

50 
Политическое  поведение 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

51 
Политический терроризм 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

52 
Политические партии и движения 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

53 
Становление многопартийности в России 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

  54 
Сетевые структуры в политике 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

55 
Политическое лидерство 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

56 
Группы давления 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

57 
Политические элиты 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

58 
Выборы в демократическом обществе 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

59 
Избирательные технологии 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

60 
Человек в политической жизни 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

61 
Политическое участие 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

62 
Политический конфликт 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

63 
Пути урегулирования политических конфликтов 

08.02.2021-

12.02.2021 

 



64 
Политический процесс 

22.02.2021-

27.02.2021 

 

65 
Развитие политических систем 

22.02.2021-

27.02.2021 

 

66 Современный этап политического развития 

России 

22.02.2021-

27.02.2021 

 

67 Урок-дискуссия  «Политическая жизнь 

современного общества» 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

68 ПОУ:«Политическая жизнь современного 

общества» 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

Глава 3. Духовная культура (20 ч.) 

69 
Духовное развитие общества 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

70 
Духовное развитие общества 

09.03.2021-

13.03.2021 

 

71 
Многообразие и диалог культур 

09.03.2021-

13.03.2021 

 

72 
Духовный мир личности 

09.03.2021-

13.03.2021 

 

73 
Высшие духовные ценности 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

74 
Мораль и нравственность 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

75 
Нравственная культура 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

76 
Наука 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

77 
Этика науки 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

78 
Образование 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

79 Тенденции развития образования в современном 

мире 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

80 
Роль религии в жизни общества 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

81 
Межконфессиональные отношения 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

82 
Место искусства в духовной культуре 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

83 
Виды и жанры искусства 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

84 
Миф и реальность современного искусства 

12.04.2021-

16.04.2021 

 



85 
Массовая культураСМИ и  культура 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

86 
Роль телевидения в культурной жизни общества 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

87 Урок- круглый стол по теме «Духовная 

культура» 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

88 
ПОУ по теме: «Духовная культура» 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

Глава 4. Современный этап мирового развития (11 ч.) 

89 
Многообразие современного мира 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

90 
Кризис индустриальной цивилизации 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

91 
Глобализация и ее последствия. 

04.05.2021-

07.05.2021 

 

92 
Процессы глобализации. 

04.05.2021-

07.05.2021 

 

93 
Взаимосвязь глобальных проблем. 

04.05.2021-

07.05.2021 

 

94 Сетевые структуры в современной мировой 

политике 

11.05.2021-

14.05.2021 

 

95 Сетевые структуры в современной мировой 

политике 

11.05.2021-

14.05.2021 

 

96 Целостность и противоречивость современного 

мира. 

11.05.2021-

14.05.2021 

 

97 Целостность и противоречивость современного 

мира 

11.05.2021-

14.05.2021 

 

98 ПОУ по теме:«Современный этап мирового 

развития». 

11.05.2021-

14.05.2021 

 

99 
Итоговое повторение курса 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

 Итого: 99 часа   

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обществознание. 11 класс: профильный уровень». Под ред.    

Л.Н.Боголюбова.- М.:    Просвещение, 2011; 

Обществознание. Практикум. 11 класс: профильный уровень. / Под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010; 

Глобальный мир в XXI веке./ Под ред. Полякова Л.В. М.: Просвещение, 2008 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию.  



Профильный уровень. 11 класс. - М.: Просвещение, 2011. 

техническое обеспечение:ПК, проектор, экран, мультимедийные 

презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа  Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа № 14 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭКОНОМИКА 

11 КЛАСС 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

Составитель: 

Мурадьянц М.С. 

учитель истории  

 и  обществознания, ВКК 

 

 

 

 

 

2020 год 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по экономике составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего образования МАОУ СОШ № 14 (далее 

ООП ООО или ООП СОО), федеральным компонентом государственных 

образовательный стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования, утвержденных приказом 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями 

на основании авторской программы Т. Л. Дихтяра  к  : учебнику Хасбулатов Р. 

И. Экономика: 10—11 классы: базовый и углублённый уровни: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. — М.: Дрофа, 2016. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель: 

Воспитание гражданина с экономическим образом мышления, имеющего 

потребности в получении экономических знаний, а также интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

Задачи: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

 2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-

этических отношениях участников хозяйственной деятельности, 

уважительное отношение к чужой собственности; 

 3) сформировать экономическое мышление, умение принимать 

рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих;  

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и меж- дисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний;  

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической 

информации с использованием различных источников, включая Интернет; 

уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

использовать и преобразовывать экономическую информацию; 

 6) научить применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально- экономических ролей: 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика; 

 7) сформировать понимание о месте и роли России в современной 

мировой экономике, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  



Глава 1. Экономика- наука и  практика (2 ч) 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики Экономика 

как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической 

теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 

экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав 

потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность труда. Главные вопросы экономики. 

Глава 2. Экономическая система государства. ( 2 ч) 

 Экономическая система государства Понятие экономической системы. 

Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая система. 

Централизованная экономическая система. Сущность смешанной экономики. 

Прямые и косвенные формы и методы регулирования.  

Глава 3. Спрос. ( 2 ч) 

Спрос.  Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. 

Кривая зависимости спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. 

Перекрёстная эластичность спроса.  

Глава 4. Предложение. ( 1 ч) 

Предложение Объём предложения. Кривая предложения. Закон 

предложения. Рыночное предложение. Равновесная цена. Последствия 

введения фиксированных цен. Эластичность предложения.  

Глава 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. ( 1 ч) 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость Понятие цены. Функции 

цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 

Глава 6. Конкуренция. Типы рынков. . ( 2 ч) 

 Конкуренция. Типы рынков Понятие конкуренции, её сущность. 

Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. 

Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая эволюция 

рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика.  

Глава 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата. ( 2ч) 

 Доходы и расходы Доходы. Первичные и вторичные доходы. 

Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов домохозяйств. 

Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования.  

Глава 8. Банки и банковская система. ( 1 ч) 

Банки и банковская система Банки. Формирование банковской системы. 

Из истории банковского дела. Современные банки и банковская система. 

Центральный банк и его функции. Классификация банков и их кредитная 

(ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание.  

Глава 9. Деньги и финансы. (1 ч.) 

Деньги и финансы История появления денег. Бумажные деньги и законы 

их обращения. Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. 



Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный 

капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика 

государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных 

денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег.  

Глава 10. Фондовая биржа. (1 ч.) 

Фондовая биржа Фондовые биржи, их деятельность. История появления 

фондовых бирж. Современная фондовая биржа. Основные операции на 

фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). 

Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Участники 

фондового рынка. 

Глава 11.  Страхование. ( 1 ч) 

Глава 12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. (2 ч) 

 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы Рынок труда. Труд и рынок 

рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество 

рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. 

Прожиточный минимум. Государственная политика в области занятости. 

Закон Оукена. Профсоюзы.  

Глава 13. Фирма- главное звено рыночной экономики. ( 2ч. ) 

Фирма — главное звено рыночной экономики Фирма и её цели. 

Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи 

(доходности). 

Глава14. Менеджмент и маркетинг (1 ч) 

Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Школа научного управления (Ф. Тэйлор). Административная 

школа управления 

(А. Файоль). Школа человеческих отношений и разработки поведенческих 

наук (М. Фоллет и Э. Мэйони). Теории системного анализа. Концепция 

социальной ответственности бизнеса. Международный характер 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Модернизация 

управления. Горизонтальная, вертикальная и конгломератная структуры 

корпораций. Соответствие структуры основным принципам. Внедрение 

компьютерных технологий в управленческие системы. Менеджмент в России. 

Маркетинг как рыночная концепция менеджмента. Основные понятия и 

содержание маркетинга. Усиление связи производства с распределением и 

конечной реализацией продукции. Этапы развития маркетинга. Основные 

взаимосвязанные звенья в системе управления маркетинговыми операциями: 

управление торгово-посреднической сферой 

(системой) в деятельности корпораций; управление производственной сферой 

(системой), ориентированной на рынок; управление обслуживающей сферой 

(системой). Основные принципы маркетинга. Направленность на 

максимизацию 



прибыли. Реклама. Маркетолог. Банкротство фирмы. Процедура банкротства. 

Внешние признаки. Кредиторы. Судебное решение. Несостоятельность 

предприятия. Принудительное банкротство. Добровольная ликвидация. 

Реорганизация. Ликвидация. Мировое соглашение. Преднамеренное или 

умышленное банкротство. Внешнее управление. Законодательство РФ о 

банкротстве. 

Глава 15. Государственные финансы (2 ч) 

Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство 

финансов. Государственный бюджет. Бюджетные принципы: принцип 

единства, принцип полноты, принцип реальности, принцип гласности. Баланс 

бюджета. Закономерность роста государственных расходов. Функции 

бюджета: фискальная, экономического регулирования, социальная. 

Сбалансированный государственный бюджет. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. 

Эмиссия. Инфляция. Внутренний и внешний государственный долг. Пути 

преодоления задолженности государства. Реструктуризация долга. Налоги. 

Историческая эволюция налогообложения. Экономическая сущность налогов. 

Фискальная, экономическая, социальная и распределительная функции 

налогов. 

Социальные налоги. Социальные фонды. Ставка налога. Налоговая льгота. 

Система налогообложения. Налоговый механизм. Государственная налоговая 

политика. Принципы нейтральности, справедливости и эффективности. Виды 

налогов. Прямые и косвенные налоги. Таможенные сборы, акцизы, пошлины. 

Государственные и местные налоги. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная системы налогообложения. Признаки налоговой системы страны 

с развитой рыночной экономикой: прогрессивный дифференцированный 

характер налогообложения; частые изменения ставок налогообложения в 

зависимости от экономических условий, складывающихся в стране; 

определение 

начальных сумм, не облагаемых налогом. Особенности налоговой системы 

современной России. Рациональная система налогов как компромисс между 

интересами различных групп общества с учетом региональных интересов, 

твердых и однозначных правил построения налоговых систем. 

Глава 16. Государство и экономика (1 ч) 

Причины государственной экспансии в экономику. «Закон Вагнера». 

Экономические функции государства. Формы участия государства в 

экономике в современных условиях. Государственная собственность, ее типы. 

Значение 

государственного сектора. Суть теоретических споров об участии государства 

в экономике. Приватизация, национализация. Государственное регулирование 

экономики: прямые и косвенные методы. Виды национализации: 

социалистическая и капиталистическая (кейнсианская). Степени и формы 

участия государства в экономике. Экономическая политика. Особенности 

экономической политики в РФ. Национальные программы. Национальные 

проекты. 



Глава 17. Основные макроэкономические показатели (1 ч) 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). 

Методы подсчета ВВП и ВНП. Добавленная стоимость. Реальный и 

номинальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс покупательных цен (ИПЦ). 

Сопоставление ВВП разных стран и обменные курсы валют. Паритет 

покупательной способности (ППС). Международный валютный фонд (МВФ). 

ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход (НД). Развитые и 

развивающиеся страны. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Национальный доход (НД). Трудовые, рентные и предпринимательские 

доходы. Прибыли корпораций и чистый процент. Фактор цены и стоимости 

товара в исчислении ВВП. Индекс цен. Индекс потребительских 

цен (ИПЦ).Стоимость потребительской корзины. Инфляция. Темпы 

инфляции. Темпы роста ВВП. Динамика ВВП России. Система национальных 

счетов (СНС). Кругооборот доходов и расходов (двухсекторная модель 

экономики) в национальной экономике. 

Расширенная (четырехсекторная) модель кругооборота в экономике. 

Реальный, бюджетный, денежный и внешний сектора экономики. 

Положительный и отрицательный баланс. Платежный баланс, его назначение. 

Глава 18. Экономический рост (1 ч) 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста: рост 

населения и численности рабочей силы (фактор спроса и фактор 

эффективности); накопление капитала; земля; технологический прогресс; 

знания, опыт, инновации. Взаимодействие факторов роста. Инвестиции. 

Предпосылки инвестиционного процесса: финансовый ресурс; развитый 

финансовый рынок, высокая (или приемлемая) доходность от инвестиций. 

Зависимость экономического роста от нормы сбережений и эффективности 

инвестиций. Влияние научно-технического прогресса и образования на 

экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Основные пути 

повышения производительности труда. Экономический рост и проблема 

защиты окружающей среды. Современная трактовка экономического роста. 

Концепция устойчивого роста. Мультипликатор и акселератор. Опасность 

обратного эффекта. Теория устойчивого экономического роста и развития: 

учет экологических факторов, устойчивости и стабильности роста, 

развитие(отраслевая и социальная сбалансированность). 

Глава 19. Цикличность развития экономики (1ч) 

Циклическое развитие как свойство капиталистической экономической 

системы. Неизбежность кризисных спадов и депрессий. Торговые кризисы. 

Кризисы пере- 

производства. Стандартная модель экономического цикла. Периодичность 

кризисов. Мировые кризисы XX века. Фазы экономического цикла: кризис, 

оживление, подъем, спад. Сущность экономического кризиса. Механизм 

циклического движения и кризис. Формы классического экономического 

кризиса: перепроизводство товарного капитала; перенакопление 

производительного капитала; перенакопление денежного капитала. Решение 

противоречий в ходе кризиса. Факторы, влияющие на протекание кризиса: 



государственная экономическая политика, действия агентов рынка, уровень 

менеджерского искусства, методы действия крупных банков и корпораций, их 

устремленность к максимизации прибылей. Мировой финансово-

экономический кризис 2008—2010 гг. Предпосылки кризиса. Основные 

причины кризиса. Этапы развертывания мирового финансово-экономического 

кризиса. Антикризисные действия государств. Роль международных 

организаций. Кризис неолиберальной экономической доктрины. 

Необходимость участия государства в экономике. 

Глава 20. Международная торговля. Валютные курсы (2 ч) 

Международная торговля. Внешняя торговля страны. Экспорт. Импорт. 

Внешнеторговый оборот. Сальдо внешней торговли. Главные торговые 

объединения и страны в международной торговле. Международное 

разделение труда (МРТ). Рост степени открытости рынков. Укрепление 

финансово-хозяйственных связей стран. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Интернациональная стоимость. Теория трудовой 

стоимости.Валютные курсы. Современная международная валютная система. 

Валютный коридор. Колеблющийся, «плавающий», фиксированный курс 

валюты. Номинальный и реальный курсы валюты. Свободно конвертируемая 

валюта. Метод котировки. Кросс-курс. Свободная торговля и протекционизм. 

Всемирная торговая организация (ВТО): цели, структура, руководящие 

органы. Вступление России в ВТО. Позиции России в международной 

торговле. Структура внешней торговли РФ. 

Глава 21. Альтернативные системы и модели современной экономики (1 

ч) 

Альтернативные экономические системы. Система свободного 

предпринимательства. Монополии (олигополии). Усиление экономических 

функций государства, его регулирующей роли. Мировая социалистическая 

система как альтернативная мировая экономическая система. Главные 

признаки экономической системы социализма. Победа обновленного 

капитализма. Общее и особенное в развитии национальных 

типов (моделей)капитализма. Общая экономическая база и методологические 

принципы: принцип частной собственности, отсутствие директивной системы 

управления экономикой, действие конкурентных механизмов, основанных на 

законах спроса и предложения. Отличительные признаки экономик развитых 

стран. Национальные модели современной экономики. Количественные и 

качественные характеристики и особенности. Западноевропейская модель. 

Французская и германская модели. Американская модель. Шведская 

(скандинавская) модель. 

Японская модель экономики. Китайская модель как особый тип 

социалистического рынка. Незавершенность российской модели капитализма, 

ее основные характеристики. 

Глава 22. Российская федерация в системе мирового хозяйства (1ч) 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая 

характеристика экономики России. Основные макроэкономические 



показатели России. Динамика ВВП. Факторы роста в российской экономике 

2001—2008 гг. 

Место России в мировой экономике. Товарная структура экспорта и импорта 

страны. Основные торговые партнеры России. Индексы концентрации и 

диверсификации экспорта и импорта России. Индекс условий торговли. 

Диверсификация экономики. Приоритетные направления 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

Глава23. Глобальные экономические проблемы и индекс развития 

человеческого потенциала(1ч) 

Глобальные экономические проблемы современности. Проблема бедности. 

Продовольственная и энергетическая проблемы. Обострение экологической 

проблемы. Неравномерная структура распределения. Неравное потребление. 

Усиление социального расслоения. Основные направления решения проблем 

бедности и нищеты: новые модели потребления, социализация, коллективизм 

и солидарность. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Понятие 

«концепция развития человеческого потенциала». Реализация основных 

базовых ценностей: прав человека, общественного благосостояния, равенства, 

справедливости. Оценка ИРЧП: продолжительность жизни человека, уровень 

образования и доходы. Индекс нищеты населения. ИРЧП в России. 

Итоговое повторение курса «Экономика» 1 ч. 

 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Глава 1. Экономика- наука 

и  практика. 

2  

Глава 2. Экономическая 

система государства. 

2  

Глава 3. Спрос. 2  

Глава IV. Предложение. 1  

Глава 5. Цена и стоимость. 

Альтернативная стоимость. 

1  

Глава 6. Конкуренция. 

Типы рынков. 

2  



Глава 7. Доходы, расходы, 

сбережения. Заработная плата. 

2  

Глава 8. Банки и 

банковская система. 

1  

Глава 9. Деньги и 

финансы. 

1  

Глава 10. Фондовая биржа. 1  

Глава11. Страхование. 1  

Глава 12. Рынок труда. 

Безработица. Профсоюзы. 

2  

Глава 13. Фирма- главное 

звено рыночной экономики. 

2  

Глава14. Менеджмент и 

маркетинг  

1  

Глава15. Государственные 

финансы  

2  

Глава 16. Государство и 

экономика 

1  

Глава 17. Основные 

макроэкономические 

показатели  

1  

Глава18. Экономический 

рост  

1  

Глава19. Цикличность 

развития экономики  

1  

Глава20. Международная 

торговля. Валютные курсы  

2  

Глава21. Альтернативные 

системы и модели современной 

экономики  

1  



Глава22. Российская 

федерация в системе мирового 

хозяйства  

1  

Глава23. Глобальные 

экономические проблемы и 

индекс развития человеческого 

потенциала 

1  

ПОУ «Экономика» 1  

Итого 33  

 

Основные термины и понятия: 

Экономика, производство, распределение, обмен, потребление. Объект 

труда, средства труда. Закон роста потребностей. Закон редкости. Свободные 

и экономические блага. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда. Специализация. 

Понятие «экономическая система». Собственность. Традиционная, 

рыночная, централизованная (плановая) и смешанная экономические системы. 

Рынок. Суверенитет потребителя. Спрос, величина спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Эффект нового покупателя, эффект замещения, эффект дохода. 

Товары-заменители (субституты) и дополняющие товары (комплементарные). 

Эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон 

предложения. Кривая предложения. Равновесная цена. Эластичность 

предложения. Варианты эластичности предложения. 

Цена товара. Функции цен. Производственные затраты. Мировые и 

внутренние цены, базисные и контрактные цены, оптовые и розничные цены, 

цена спроса, цена предложения, общественная стоимость, общественно 

необходимое время, средняя умелость, интенсивность труда. Альтернативная 

стоимость. Добавленная стоимость. 

Конкуренция.  Ценовая конкуренция.  

Демпинговые цены. Неценовая конкуренция. Рынок совершенной 

конкуренции; чистая монополия; монополистическая конкуренция; 

олигополия. Естественная монополия. 

Первичные и вторичные доходы. Заработная плата, прибыль, процент, 

дивиденд, рента. Социальные трансферты. Минимальный размер оплаты 

труда. Постоянные (обязательные) расходы, переменные (произвольные) 

расходы. Потребительская корзина. Сбережения, депозит, ссудный доход, 

облигация, акция, инвестиции, финансовые пирамиды, инфляция. Бюджет 

семьи. Номинальная и реальная заработная плата. Индекс стоимости жизни. 

Центральный банк. Коммерческие банки. Банковская прибыль, ссудный 

процент. Кредиты. Принципы кредитования. Поручитель, банковская 



гарантия, кредитная история, кредитная карта. Ипотечное кредитование. 

Депозит. 

Товарные и кредитные деньги. Вексель, банкнота. Бумажные деньги. 

Денежная масса, денежные агрегаты. Денежный рынок, инвестиционный 

капитал. 

Ставка рефинансирования ЦБ. Политика «дорогих денег», политика 

«дешёвых денег». Монетарная политика. 

Фондовая биржа. Валютная, товарная биржа, биржа труда. 

Арбитражные и пакетные сделки. Биржевые индексы. «Быки» и «медведи». 

Рынок ценных бумаг. Акции, облигации, деривативы. Фьючерсы и опционы. 

Занятость, безработица, добровольно незанятые. Уровень безработицы. 

Фрикционная, структурная, циклическая безработица. Естественная 

безработица. Скрытая безработица. Профсоюзы.  

Фирма. Предприниматель, предпринимательство. Индивидуальные 

(частные), товарищества (партнёрства), акционерные общества (корпорации), 

государственные и смешанные (с участием государства) компании. 

Акционерное предприятие. Акции и дивиденды. Простые и 

привилегированные акции. Факторный доход. Прибыль, издержки, 

инвестиции. Физический и финансовый капитал. Заёмный капитал. 

Экономические и бухгалтерские издержки. Явные и неявные издержки. 

Постоянные, переменные и общие издержки. Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. Нормальная прибыль. Закон убывающей отдачи (эффективности) 

факторов производства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знать: 

1) иметь  представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимать эволюции и сущности направлений современной экономической 

науки;  

2) овладение системными экономическими знаниями, вклю чая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; овладение умением 

решать задачи прикладной направленности;  

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, 

статистической экономической информацией; овладение умением 

самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач;  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, 

основных методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять 

бюджеты, бизнес-планы, планировать доходы и расходы;  



6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам, раз личным аспектам социально-

экономической политики государства;  

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

Уметь: 

—указывать сферу применения методов экономической теории;  

—объяснять проблему ограниченности ресурсов по отношению к 

потребностям;  

—различать свободное и экономическое благо; 

—различать типы экономических систем; микроэкономика 

 —характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета собственной семьи; 

 —анализировать ситуацию на рынке с точки зрения продавцов и 

покупателей;  

—принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

 —анализировать своё потребительское поведение;  

—объяснять на примерах закономерности и взаимосвязь спроса и 

предложения; 

 —определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

 —различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

 —приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

- различать виды ценных бумаг; 

—объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

—обнаруживать и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством;  

—определять практическое назначение основных функций 

менеджмента;  

—определять место маркетинга в деятельности организации; 

 —определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов 

её создания;  

—на примерах объяснять разницу между основными формами 

заработной платы и стимулирования труда; 

 —приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда;  

—определять назначение различных видов налогов;  

—приводить примеры монетарной и фискальной политики государства; 

—производить расчёт ВВП; 



—различать факторы, влияющие на экономический рост;  

—приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

—объяснять причины неравенства доходов;  

—характеризовать макроэкономические последствия безработицы;  

—приводить примеры социальных последствий безработицы;  

-приводить примеры глобальных проблем в современных 

международных экономических отношениях;  

—объяснять назначение международной торговли;  

—приводить примеры использования различных форм между народных 

расчётов; 

 —приводить примеры из сферы глобализации мировой экономики;  

—приводить примеры глобальных экономических проблем;  

-анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы.  

—проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических 

систем;  

—анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения,  

—применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

—объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 —решать с опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике; и т. д. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: экономика 

Класс:11 

ФИО учителя-предметника: Мурадьянц М.С. 

Количество часов в год:33 

Количество часов в неделю:1 

Количество контрольных работ: 

Количество практических (лабораторных) работ: 

Учебник:  Хасбулатов Р. И. Экономика: 10—11 классы: базовый и 

углублённый уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. — М.: Дрофа, 2016 

№ 

уроко

в 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Глава 1. Экономика- наука и  практика. 2 часа. 3 

1 Экономика как наука.  01.09.2020-

05.09.2020 

 



2 Факторы производства, 

производительность труда. 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

Глава 2. Экономическая система государства. 2 часа. 

3 Экономическая система. 

Типы экономических 

систем.  

14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Смешанная экономика. 21.09.2020-

25.09.2020 

 

Глава 3.Спрос. 2 часа. 

5 Понятие о рынке. Спрос и 

его содержание.  

28.09.2020-

02.10.2020 

 

6 Величина спроса. 12.10.2020-

16.10.2020 

 

Глава IV.Предложение. 1часа. 

7 Объем предложения. 

Равновесная цена. 

Эластичность 

предложения. 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

Глава5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. 1 часа. 

8 Цена товара. Функции 

денег. Ценовой механизм. 

Стоимость товара. 

Альтернативная стоимость. 

Добавленная стоимость. 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

Глава 6. Конкуренция. Типы рынков. 2 часа. 

9 Понятие конкуренции, её 

сущность. Рыночные  

структуры. Модели 

современного рынка.  

02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Несовершенная 

конкуренция. 

Антимонопольная 

политика. 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

Глава 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата. 2 часа.  

11 Доходы. Расходы. Закон 

Энгеля. 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Сбережения. Заработная 

плата. 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

Глава 8. Банки и банковская система. 1 часа. 

13 Банки. Формирование 

банковской системы. 

Кредиты. Депозиты. 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

Глава 9. Деньги и финансы. 1 часа. 



14 Происхождение и функции 

денег. Денежная масса. 

Денежный рынок. 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

Глава 10. Фондовая биржа . 1 часа 

15. Фондовые биржи, их 

деятельность. Фондовый 

рынок. 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

Глава 11.  Страхование. 1 час. 

16 Страхование и страховые 

услуги. 

28.12.2020-

30.12.2020 

 

Глава 12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. 2 часа. 

17 Труд и рынок рабочей 

силы.  

11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Безработица. Профсоюзы. 18.01.2021-

22.01.2021 

 

Глава 13. Фирма- главное звено рыночной экономики. 2 часа 

19 Фирмы и их задачи. 

Акционерное предприятие. 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Факторный доход. 

Прибыль, издержки, 

инвестиции. 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

Глава14. Менеджмент и маркетинг 1 час 

21 Общее понятие о 

менеджменте. 

Современные тенденции 

менеджмента 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

Глава 15. Государственные финансы 2 часа 

22 Государственные финансы. 

Министерство финансов. 

Государственный бюджет. 

22.02.2021-

27.02.2021 

 

23 Налоги -главный источник 

государственного бюджета. 

Виды налогов. Механизм 

налогообложения. 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

Глава 16. Государство и экономика 1 час 

24 Причины государственной 

экспансии в экономику. 

Виды национализации. 

09.03.2021-

13.03.2021 

 

Глава 17. Основные макроэкономические показатели 1 час 

25 Основные 

макроэкономические 

показатели. ВВП,ВНП.  

15.03.2021-

19.03.2021 

 

Глава 18. Экономический рост 1 час 



26 Экономический рост. 

Факторы экономического 

роста.  

22.03.2021-

27.03.2021 

 

Глава 19. Цикличность развития экономики 1 час 

27 Фазы экономического 

цикла. Кризисы. 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

Глава 20. Международная торговля. Валютные курсы 2 часа 

28 Международная торговля. 12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Свободная торговля и 

протекционизм. ВТО. 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

Глава 21. Альтернативные системы и модели современной 

экономики 1 час 

30 Национальные модели 

современной экономики: 

японская, китайская и 

российская модели 

смешанной экономики. 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

Глава22. Российская федерация в системе мирового хозяйства 1 час 

31 Место РФ в системе 

мирового хозяйства. 

04.05.2021-

07.05.2021 

 

Глава 23. Глобальные экономические проблемы и индекс развития 

человеческого потенциала 1 час 

32 Глобальные экономические 

проблемы современности.  

11.05.2021-

14.05.2021 

 

33 ПОУ «Экономика» 17.05.2021-

21.05.2021 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Хасбулатов Р. И. Экономика: 10—11 классы: базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. — М.: 

Дрофа, 2016. 

2. Дихтяр Т. Л. Экономика: 10—11 классы: методическое пособие. — 

М.: Дрофа, 2016. 

техническое обеспечение: рабочее место учителя, компьютер, 

мультимедийное оборудование с экраном. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа № 14 

(МАОУ СОШ №14) 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ХИМИЯ 

11 КЛАСС 

(профильный уровень) 

 

 

Составитель: Мануковская И. А.    

учитель химии ВКК 

  

 

 

 

 

2020 год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования АОУ СОШ № 14 

(далее ООП ООО), федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденных приказом Минобразования РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями и на основании 

авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

/О.С. Габриелян, М: Дрофа, 2017.). 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 99 часов в год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цели: 

1. освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

2. овладение умениями:  характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных 

ситуациях; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки                                                                                                                       

ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии; 

4. воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за 

применение полученных знаний и умений; 

5. применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения 

практических задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией. 

 

 

Задачи: 

1. совершенствование методики формирования познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности:  



2. интеграция знаний учащихся по неорганической и органической 

химии с целью формирования у них единой химической картины мира.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

 В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1) Изучение курса химии 11 класса начинается с темы «Методы 

научного познания» - 3 ч., для актуализации знаний по общей химии, 

полученных в 8-10 классах. 

2) Увеличено число часов: на 7 часов – темы «Вещества и их свойства» 

за счет внесения в тему практических работ из химического практикума, на 

который автором отводится 10 часов; на 5 часов за счет резерва времени в 5 

часов в авторской программе.  

3) Сокращено число демонстрационных и лабораторных опытов из-за 

недостатка времени на их выполнение при 3 часах в неделю, т. к. авторская 

программа предусматривает ¾ часа в неделю. 

 

Тематический план 

№ Название раздела, темы Количест

во  часов 

В  том  числе 

практических  

работ 

контрол

ьных  

работ 

1 Методы научного познания 3   

2 Строение атома 9  1 

3 Строение вещества 15 1 1 

4 Химические реакции 21 2 1 

5 Вещества и их свойства 40 5 1 

6 Химия и жизнь 11  1 

ИТОГО 99 8 5 

 

Тема 1 

Строение атома (9 ч) 

Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. 

Квантовые числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и 

подуровни. Строение электронных оболочек атомов. Электронные 

конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов: s-,p-, d- и f-семейства. 



Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные 

электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные числом неспаренных электронов в нормальном и 

возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные 

возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие 

свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия 

периодического закона: накопление фактологического материала, работы 

предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, 

Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные 

качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая 

формулировка периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и 

диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная 

трактовка понятия «химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — 

Мозли. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система 

Д. И. Менделеева и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе 

больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Тема 2 

Строение вещества. Дисперсные системы (15 ч) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная 

химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная 

химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный 

и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по 

кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и 

полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной 

связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и 

металлические кристаллические решетки. Водородная связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, 

ее значение. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный 

случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; 

разные виды связи в одном веществе и т. Д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, 

поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. 



Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.Sр3-гибридизация у 

алканов, воды, аммиака, алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, алкенов, 

аренов, диенов и графита; sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и 

карбина. Геометрия молекул названных веществ. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», 

«макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», 

«молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. 

Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. 

Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры 

атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический 

кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 

молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. 

Предпосылки создания теории строения химических соединений: работы 

предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических 

соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и 

неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических 

соединений (зависимость свойств веществ не только от химического, но и от 

их электронного и пространственного строения). Индукционный и 

мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. 

Диалектические основы общности периодического закона Д.И. Менделеева и 

теории строения А.М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, 

накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании 

(новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и развитии (три 

формулировки). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная 

среда и дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и 

жизни человека. Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные 

системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 

Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, 

связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов 

смеси. 3. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с 

различным типом связей. Модели молекул различной геометрии. Модели 

кристаллических решеток алмаза и графита. Модели молекул изомеров 



структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция 

пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. 

Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го 

периода. 2. Ознакомление с образцами органических и неорганических 

полимеров. 

Тема 3 

Химические реакции (21 ч) 

Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от 

ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава 

веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, идущие с 

изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и 

образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по 

изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные 

реакции и неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому 

эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по 

направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); 

по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, 

электрохимические, термохимические). Особенности классификации реакций 

в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения 

энергии. Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и следствия из него. 

Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости 

от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость 

гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа 

реагирующих веществ; температура (закон Вант-Гоффа); концентрация 

(основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и 

гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. 

Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие 

о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность 

химического равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление и температура. Принцип 

ЛеШателье. 



Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с 

различным типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. 

Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и 

его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация 

электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. 

Произведение растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации 

воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель Рн. Среды водных 

растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и 

биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. 

Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей — три случая. 

Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение 

гидролиза. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. 

Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования 

реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. Определение Рн раствора 

заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости реакции по 

концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием 

понятия «температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение 

константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение 

исходных концентраций веществ. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — 

в озон. Модели н-бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида 

водорода и воды; дегидратация этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5 → 

Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; реакции, идущие с образованием 

осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в кислоту и 

спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере 

реакции разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и 

экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). 

Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных 

температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), катал азы сырого мяса 

и сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью 

(порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение 

равновесия в системе Fe3+ + 3CNS- ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции 

этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной 

и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, 

натрия и калия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. 

Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, 



сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). 

Гидролиз карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода и (или) перманганата калия. 4. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды для органических и неорганических кислот. 

5. Использование индикаторной бумаги для определения Рн слюны, 

желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные случаи 

гидролиза солей. 

Тема 4 

Вещества и их свойства (33 ч) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные 

вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, 

кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их 

классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 

основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и 

классификация веществ в зависимости от строения углеродной цепи 

(алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и 

непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, 

простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение 

кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие 

физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, 

водородом), с водой, кислотами и солями в растворах, органическими 

соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со 

щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая 

коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. 

Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз 

расплавов и растворов соединений металлов и его практическое значение. 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, 

марганец (нахождение в природе; получение и применение простых веществ; 

свойства простых веществ; важнейшие соединения). 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. 

Менделеева, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. 

Двойственное положение водорода в периодической системе. Неметаллы — 

простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее 

причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 



неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 

веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и 

косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические 

свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в 

периодах и группах. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов 

и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот 

от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете 

протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные пары. 

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства 

кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, 

с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, 

образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной 

серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете 

протолитической теории. Классификация органических и неорганических 

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. 

Амфотерные соединения в свете протолитической теории. Амфотерность 

оксидов и гидроксидов некоторых металлов: взаимодействие с кислотами и 

щелочами. Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, 

лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 

кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование 

внутренней соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 

неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на 

примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 

переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая 

связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода 

в молекуле). Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов 

реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего 

примеси. 2. Вычисление массы исходного вещества, если известен 

практический выход и массовая доля его от теоретически возможного. 3. 

Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по 

массовым долям элементов. 5. Определение молекулярной формулы 



газообразного вещества по известной относительной плотности и массовым 

долям элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе 

(объему) продуктов сгорания. 7. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» 

и образцы представителей классов. Коллекция «Классификация органических 

веществ» и образцы представителей классов. Модели кристаллических 

решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 

Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с кислородом; б) щелочных 

металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной и серной 

кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором медного 

купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды 

хрома, их получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. 

Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: 

образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз 

растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. 

Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с 

кислородом; б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором 

бромида калия; д) хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание 

бромной воды этиленом или ацетиленом. Получение и свойства 

хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной 

серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, 

азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция 

«серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода (IV)), 

амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с 

хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: Са → СаО 

→ Са(ОН)2; Р → Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2; Сu → СuО → CuSO4 → Сu(ОН)2 

→ СuО → Сu; С2Н5ОН → С2Н4 → С2Н4Вг2. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей 

разных классов неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов органических веществ. 9. Ознакомление с 

коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и 

хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 11. 

Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие 

гидроксида натрия с солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 13. 

Разложение гидроксида меди (II). Получение гидроксида алюминия и 

изучение его амфотерных свойств. 

Тема 5 

Химический практикум (10/12 ч)1 

1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 2. 

Скорость химических реакций, химическое равновесие. 3. Сравнение свойств 

 
1 При 3 ч в неделю по 2 ч отводится на практические работы № 1 и 7, при 4 ч в неделю по 2 ч отводится на 
практические работы № 1, 5—7. 



неорганических и органических соединений. 4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Гидролиз». 5. Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии. 6. Решение экспериментальных задач по органической 

химии. 7. Генетическая связь между классами неорганических и органических 

веществ. 8. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Тема 6 

Химия и общество (9 ч) 

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая 

технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. Научные 

принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана 

труда при химическом производстве. Основные стадии химического 

производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее 

направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). 

Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений. 

Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. 

Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от 

химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. 

Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная 

инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и 

чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства 

личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых 

продуктов и промышленных товаров и умение их читать. Экология жилища. 

Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. 

Коллекция удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов. Коллекции средств гигиены и косметики, 

препаратов бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и 

пестицидов. 15. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и 

безопасному применению. 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Знать/понимать: 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 



нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, 

моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, 

закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических соединений (включая стереохимию), химическую 

кинетику и химическую термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: 

основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, 

минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 

щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства. 

Уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» и 

международной номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное 

строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в 

водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры 

и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  



• характеризовать: s- ,p- и d-элементы по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и 

образованных им веществ от положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от 

их состава и строения; природу и способы образования химической 

связи; зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

• выполнять химический экспериментпо: распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; получению 

конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: химия 

Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Мануковская И.А. 

Количество часов в год: 99 

Количество часов в неделю: 3 

Количество контрольных работ: 5 

Количество практических работ: 8 

Учебник:  Химия 11 класс. Углубленный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова– М.: Дрофа. -2018 г 
 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Методы научного познания (3часа) 

1 Введение в общую химию. Взаимосвязь 

химии, физики, математики и биологии. 

01-04.09  

2 Основные понятия химии. 01-04.09  

3 Основные законы химии. 01-04.09  

Строение атома (9 часов) 

4 Атом – сложная частица 07-11.09   

5 Состояние электронов в атоме 07-11.09   

6 
Электронные конфигурации атомов 

химических элементов 

07-11.09   

7 
Электронные конфигурации атомов 

химических элементов 

14-18.09  

8 
Валентные возможности атомов 

химических элементов 

14-18.09  

9 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении 

атома 

14-18.09  

10 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

периодичность свойств. 

21-25.09  

11 
Обобщение знаний по теме «Строение 

атома» 

21-25.09  

12 
Контрольная работа № 1 «Строение 

атома» 

21-25.09  

Строение вещества. (15 часов)  

13 
Химическая связь. Единая природа 

химической связи 

28.09-02.10  



14 
Ковалентная химическая связь и ее 

свойства. 

28.09-02.10  

15 Ионная химическая связь. 28.09-02.10  

16 Металлическая и водородная связи. 12-16.10  

17 Гибридизация орбиталей. 12-16.10  

18 Геометрия молекул. 12-16.10  

19 
Теория строения химических соединений 

А.М. Бутлерова 

19-23.10 

 

 

20 
Теория строения химических соединений 

и её применение. 

19-23.10  

21 Полимеры неорганические. 19-23.10  

22 Полимеры органические. 26-30.10  

23 Чистые вещества и смеси. Дисперсные 

системы. 

26-30.10  

24 Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения 

концентрации растворов. 

26-30.10  

25 Практическая работа №1 «Распознавание 

пластмасс и волокон». 

02-06.11  

26 Обобщение знаний по теме «Строение 

вещества» 

02-06.11  

27 Контрольная работа №2 «Строение 

вещества». 

02-06.11  

Химические реакции (21 час) 

28 
Классификация химических реакций в 

неорганической химии 

09-13.11  

29 
Классификация химических реакций в 

органической химии 

09-13.11  

30 Почему идут химические реакции 09-13.11  

31 
Закономерности протекания  

химических реакций. 

23-27.11  

32 Скорость химических реакций. 23-27.11  

33 
Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций 

23-27.11  

34 
Решение задач на скорость химических 

реакций 

30.11-04.12  

35 
Обратимость химических реакций. 

 Химическое равновесие. 

30.11-04.12  

36 Практическая работа №2 «Скорость 

химической реакции» 

30.11-04.12  

37 Электролитическая диссоциация 07-11.12  

38 Степень электролитической диссоциации. 07-11.12  

39 Водородный показатель 07-11.12  



40 
Окислительно – восстановительные 

реакции. 

14-18.12  

41 
Методы составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций.  

14-18.12  

42 
Классификация окислительно-

восстановительных реакций. 

14-18.12  

43 Гидролиз неорганических веществ. 21-25.12  

44 Гидролиз солей. 21-25.12  

45 Гидролиз органических веществ. 21-25.12  

46 

Практическая работа №3 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз». 

28-30.12  

47 
Обобщение и систематизация знаний по  

теме  «Химические реакции» 

28-30.12  

48 
Контрольная работа № 3 по теме 

«Химические реакции» 

11-15.01  

Вещества и их свойства (40 часов) 

49 Классификация неорганических веществ. 11-15.01  

50 Классификация органических веществ. 11-15.01  

51 

Практическая работа №4 «Сравнение  

Свойств  неорганических и органических 

 соединений» 

18-22.01  

52 Металлы 18-22.01  

53 Химические свойства металлов. 18-22.01  

54 Общие способы получения металлов. 25-29.01  

55 Электролиз расплавов 25-29.01  

56 Электролиз растворов 25-29.01  

57 Коррозия металлов. 01-05.02  

58 Способы защиты металлов от коррозии. 01-05.02  

59 
Металлы главных подгрупп: щелочные и 

щелочноземельные металлы. 

01-05.02  

60 Металлы главных подгрупп: алюминий. 08-12.02  

61 
Металлы побочных подгрупп: цинк,  

медь, хром. 

08-12.02  

62 
Металлы побочных подгрупп: марганец,  

железо. 

08-12.02  

63 
Значение металлов в природе и жизни 

организмов. 

22-27.02  

64 Урок-упражнение по классу «Металлы» 22-27.02  

65 

Практическая работа №5 «Решение 

экспериментальных задач по  

неорганической химии» 

22-27.02  

66 Неметаллы. Строение атомов, физические 

свойства 

01-05.03  



67 Химические свойства неметаллов 01-05.03  

68 Водородные соединения неметаллов 01-05.03  

69 Галогены. 08-13.03  

70 Халькогены. Сера. 08-13.03  

71 Неметаллы пятой группы: азот. 08-13.03  

72 Неметаллы пятой группы: фосфор. 15-19.03  

73 Неметаллы четвертой группы: углерод. 15-19.03  

74 Неметаллы четвертой группы: кремний. 15-19.03  

75 

Практическая работа №6 «Получение, 

 собирание, распознавание газов и изучение 

их свойств». 

22-27.03  

76 Кислоты неорганические и органические. 22-27.03  

77 Основания органические и неорганические 22-27.03  

78 Неорганические амфотерные соединения. 05-09.04  

79 Органические амфотерные соединения 05-09.04  

80 

Практическая работа № 7«Решение  

экспериментальных задач по органической  

химии» 

05-09.04  

81 Понятие о генетическом ряде веществ. 12-16.04  

82 

 

Генетическая связь между классами 

органических и неорганических 

соединений. 

12-16.04  

83 Единство мира веществ. 12-16.04  

84 Практическая работа № 8 «Генетическая 

связь между классами неорганических и 

органических веществ». 

19-24.04  

85 

Практическая работа № 8 «Генетическая 

связь между классами неорганических и 

органических веществ». 

19-24.04  

86 
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Вещества и их свойства» 

19-24.04  

87 
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Вещества и их свойства» 

19-24.04  

88 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Вещества и их свойства» 

26-30.04  

Химия в жизни общества (11 часов)  

89 Химия и производство 26-30.04  

90 Производство аммиака и метанола. 26-30.04  

91 Биотехнология и нанотехнология. 03-07.05  

92 Химия и сельское хозяйство  03-07.05  

93 Химия и повседневная жизнь человека 03-07.05  

94 
Обобщение и систематизация темы 

«Химия в жизни общества» 

10-14.05  



95 Решение задач разных типов. 10-14.05  

96 Итоговая контрольная работа № 5. 10-14.05  

97 Решение задач разных типов. 17-21.05  

98 Обобщение и повторение знаний курса 

химии 11  класса. 

17-21.05  

99 Обобщение и повторение знаний курса 

химии 11  класса. 

17-21.05  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Химия 11 класс. Углубленный уровень: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. Лысова Г.Г.- М.: 

Дрофа. 

1. Габриелян О.С Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2011. 

2. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

3. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. 

II: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. 

- М.: Дрофа, 2003.- 304с. 

Техническое обеспечение: рабочее место учителя, компьютер, 

мультимедийное оборудование с экраном. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО), федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденных приказом Минобразования РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями и на основании 

авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

/О.С. Габриелян,  М: Дрофа, 2017.) 

Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цели: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 
химии в развитии современных технологий и получении новых 
материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного 
отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

5. 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. 

 



Задачи: 

1. проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  

2. использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1.  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

2.  определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

3. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

4. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

5. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

6.  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

7.  критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

№ Название раздела, темы Количество  

часов 

В  том  числе 

практическ

их  работ 

контрольн

ых  работ 

1 Строение атома и 

периодический закон  Д.И. 

Менделеева 

3   

2 Строение вещества 13 1 1 

3 Химические реакции 9  1 

4 Вещества и их свойства 8 1 1 

ИТОГО 33 2 3 

 

Тема 1 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 



периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие 

об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов.Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о 

строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - 

графическое отображение периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные 

электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах).Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы 

элементов с использованием карточек. 

Тема 2 Строение вещества (13ч) 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. Ковалентная химическая связь. 

Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. 

Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур 

биополимеров. Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их 

представители и применение. Волокна: природные (растительные и 

животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители 

и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 

ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый 

газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, 

их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их 

применение. 



Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и 

в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 

вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные 

системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. Понятие 

«доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в 

растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 

(или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, 

ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы 

неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, 

природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных 

состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: 

пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. 

Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. 

Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание 

газов. 

Тема 3 Химические реакции (9  ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 

кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и 

изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических реакций. 



Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения 

и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере 

синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на 

примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической диссо-

циации. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными 

и кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. 

Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и 

его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене ве-

ществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель. Электролиз. Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере 

хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. 

Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кис-

лотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата 

натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца 

(IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития 

и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; 

испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 



кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз 

карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 

мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди 

(II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе 

медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Т е м а 4 Вещества и их свойства (9 ч) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической 

коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее 

типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 

сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). 

Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых 

оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 

Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) -малахит (основная соль). Качественные реакции 

на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) 

и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и 

сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. 



Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 

натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 

коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция 

образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 

(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной 

серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 

минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при на-

гревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и 

солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; 

б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических 

материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических соединений. 
 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Знать/понимать 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; вещества молекулярного и 

немолекулярного строения;  катализ, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

-основные теории химии: химические связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений. 

 

Уметь 

-называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 



-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 -характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических и органических 

веществ; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

-определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

-составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

-распознавать опытным путем органические вещества; 

-вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу 

по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-безопасного обращения с веществами и материалами; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

-критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

-приготовления растворов заданной концентрации. 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Предмет: химия 

Класс: 11  

ФИО учителя-предметника: Мануковская И.А. 

Количество часов в год: 33 

Количество часов в неделю: 1 



Количество контрольных работ: 3 

Количество практических работ: 2 

Учебник: Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа. – 2018 г 

 

 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождения 

Строение атома и периодический закон  Д.И. Менделеева (3часа) 

1 Основные сведения о строении атома. 01-04.09  

2 Периодический закон и строение 

атома. 

07-11.09   

3 Значение Периодического закона и 

Периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

14-18.09  

Строение вещества (13часов) 

4 Ионная химическая связь. 21-25.09  

5 Ковалентная химическая связь. 28.09-02.10  

6 Металлическая химическая связь. 12-16.10  

7 
Водородная химическая связь. 19-23.10 

 

 

8 Полимеры. 26-30.10  

9 Газообразные вещества. 02-06.11  

10 
Практическая работа №1 «Получение, 

собирание и распознавание газов». 

09-13.11  

11 Жидкие   вещества. 23-27.11  

12 Твердые вещества. 30.11-04.12  

13 Дисперсные системы. 07-11.12  

14 Состав вещества. Смеси. 14-18.12  

15 Решение задач на  вычисление объема 

газов и массовой доли вещества. 

21-25.12  

16 Контрольная работа №1 по теме 

«Строение вещества». 

28-30.12  

Химические реакции (9 часов) 

17 Понятие о химической реакции. 

Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. 

11-15.01  



18 Классификация химических реакций, 

протекающих с изменением состава 

вещества. 

18-22.01  

19 Скорость химической реакции. 25-29.01  

20 

Обратимость химической реакции. 

Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

01-05.02  

21 Роль воды в химических реакциях. 08-12.02  

22 Гидролиз. 22-27.02  

23 Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР). Электролиз. 

01-05.03  

24 Упражнения в составлении 

уравнений реакций гидролиза, 

электролиза, ОВР. 

08-13.03  

25 Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции». 

15-19.03  

Вещества и их свойства (9 часов) 

26 Металлы. Неметаллы. 22-27.03  

27 Кислоты. 05-09.04  

28 Основания. 12-16.04  

29 Соли. 19-24.04  

30 

Генетическая связь между классами 

неорганических и органических 

веществ. 

26-30.04  

31 

Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических соединений». 

03-07.05  

32 Контрольная работа №3 по теме 

«Вещества и их свойства». 

10-14.05  

33 
Обобщение материала курса химии 

11 класса 

17-21.05  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

2. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян.–М: «Дрофа». 

3. Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова  – М.: Дрофа, 2014.  

4. Сборник задач и упражнений по химии, И.Г.Хомченко, Москва – «Новая 

волна», 2005 



Техническое обеспечение: рабочее место учителя, компьютер, 

мультимедийное оборудование с экраном. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре  составлена в соответствии 

с Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО), федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, приказом Минобразования 

РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и дополнениями и на основании 

авторской программы Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классы, В.И.Лях, А.А.Зданевич, Москва «Просвещение», 

2012. 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 99 часов в год. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет  направленность  образовательного процесса  

на формирование  устойчивых мотивов и потребностей  школьников  в 

бережном отношении  к своему здоровью, целостное  развитие физических, 

духовных и нравственных  качеств, творческий подход  в организации 

здорового образа жизни. 

В  рамках реализации этой цели  образовательный процесс  по 

физической культуре в основной школе ориентируется  на решение 

следующих задач: 

 - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение  функциональных возможностей организма; 

 - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта  

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей  

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 



 - формирование знаний о физической  культуре и спорте, их истории  и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа  жизни; 

 - обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 - воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Раздел 1. Основы знаний о 

физической культуре  

в процессе 

урока 

 

Раздел 2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности    

в процессе 

урока 

 

 

Раздел 3. Физическое 

совершенствование  

99  

Легкая атлетика 15  

Спортивные игры 9  

Гимнастика 24  

Пластическая гимнастика 21  

Ритмическая гимнастика 9  

Волейбол 10  

          Баскетбол  11  



Итого 99  

 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Физическая культура в современном обществе. Понятия: физическое 

развитие и спортивная подготовка, их цели и содержание. Адаптивная 

физическая культура, ее роль и значение. Восстановительный массаж. 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  (в 

процессе урока) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой, планирование занятий. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельность.  

Раздел 3. Физическое совершенствование (99 часа): 

Тема 1.  Волейбол (10 часов) 

Совершенствование техники приема и передач мяча. Учебная игра в 

волейбол. Совершенствование техники защитных действий (блокирование, 

страховка). 

Тема 2. Легкая атлетика (15 часов) 

Совершенствование техники длительного бега. Бег в равномерном темпе   15 

минут. Метание мяча   на дальность. Челночный бег 3 х 10 м.  (К) 

Совершенствование техники метания мяча в цель. 

Тема 3. Баскетбол (11 часов) 

Ловля и передача мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Учебная игра 5 х 5. Совершенствование техники бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением противника. 

Тема 4. Гимнастика (24 часов) 

Подъем переворотом в упор прогнувшись. (К) 

Лазание по канату с помощью ног на скорость. Комплекс упражнений с 

гимнастической скамейкой. Броски набивного мяча. 



Тема 5. Спортивные игры (9 часа) 

Действия против  игрока без мяча  и с мячом (вырывание ,выбивание,  

перехват, накрывание) 

Тема 6. Пластическая гимнастика (21 часа) 

Пластическая гимнастика. Упражнения для укрепления мышц ног. 

Прорабатывание мышц передней поверхности бедра. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

Тема 7.  Ритмическая гимнастика (9 часа) 

Ритмическая гимнастика с элементами йоги. 

Упражнения с партнером 

ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры: 

Знать: 

• историю развития физической культуры в современном обществе; 

• иметь представление о гармоничном физическом развитии у разных 

народов, изменчивость этих представлений в разные эпохи; 

• цели и содержание спортивной подготовки; 

• роль и значение адаптивной физической культуры в жизни человека с 

ограниченными возможностями; 

• роль и значение лечебной физической культуры в жизнедеятельности 

современного человека. 

Уметь: 

• выделять основные формы занятий оздоровительной физической 

культурой, определять их целевое назначение, место и время  в режиме 

учебного дня; 

• выделять виды физической подготовки, определять цель и задачи 

прикладного направления физической культуры, выделять основные 

формы занятий прикладными видами физкультуры; 



• определять гармоничное  физическое развитие  через представления  о 

красоте телосложения; 

• раскрывать понятие  спортивная подготовка, объяснять  

целесообразность  различных видов  физической подготовки;  

• объяснять  роль и значение  адаптивной и лечебной  физической 

культуры; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: физическая культура  

 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с 

опорой на руку, с 

    5.0 

 

  5.2 

Скоростно-силовые 

Силовые 

 

 

 

Прыжок в длину с места, см 

подтягивание из виса  

количество раз (мал.) 

подтягивание на низкой 

перекладине (Д) 

   2.00 

     

10 

       

 

190 

   

 

 

18 

К выносливости 6-минутный бег (м) 1150 1100 

К координации Челночный бег 3х10 м. 8.0 8.8 



Класс: 11 

ФИО учителя-предметника: Спасская Мария Владимировна  

Количество часов в год: 99 

Количество часов в неделю: 3 

Количество контрольных работ: - 

Количество практических (лабораторных) работ: - 

Учебник: Физическая культура: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. Ляха. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2008. – 237 с 

 

№ 

уроко

в 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Легкая атлетика    -  15 часов 

1  

 

Техника безопасности на занятиях 

легкой атлетикой и кроссовой 

подготовкой. 

Совершенствование техники 

спринтерского бега. 

Высокий и низкий старт до 40м. 

Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. 

01.09.20-04.09.20  

2  

 

Низкий старт и стартовый разгон. 01.09.20-04.09.20  

3  Бег с ускорением  2-3 х 60-80 м.  01.09.20-04.09.20  

4 Бег на результат 100 м. (К) 07.09.20 -11.09.20  



5 Прыжки в длину с 15 шагов разбега. 07.09.20 -11.09.20  

6 Совершенствование  техники 

длительного бега. 

07.09.20 -11.09.20  

7 Бег в равномерном темпе   15 минут. 14.09.20-18.09.20  

8 

 

Метание  мяча   на дальность 14.09.20-18.09.20  

9  Переменный бег на отрезках  100-200-

400 м.+ 100 м. медленно. 

14.09.20-18.09.20  

10 Бег на 200 (старт по выбору) (К) 21.09.20-25.09.20  

11 Прыжки в длину с разбега. 21.09.20-25.09.20  

12  Кроссовый бег  на 1500 м.  (К) 21.09.20-25.09.20  

 

13 Совершенствование техники прыжка в 

высоту. 

28.09.20-02.10.20  

14 Отталкивание с короткого и среднего 

разбега. (прыжки на возвышенность) 

28.09.20-02.10.20  

15 Прыжки с разбега через планку на 

взлет. 

28.09.20-02.10.20  

Спортивные игры – 9 часов 

16 Инструктаж по технике безопасности 

на уроках. 

12.10.20-16.10.20  

17 Комбинации из освоенных элементов  

техники передвижений. 

12.10.20-16.10.20  

18 Ловля и передача мяча без 

сопротивления  и с сопротивлением 

защитника. Учебная игра  5 х 5  

12.10.20-16.10.20  

19 Совершенствование техники ведения 

мяча  без сопротивления и с 

19.10.20-23.10.20  



сопротивлением противника. Учебная 

игра 5 х 5  

20 Совершенствование техники бросков 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением противника. 

19.10.20-23.10.20  

21 Действия против  игрока без мяча  и с 

мячом (вырывание ,выбивание,  

перехват, накрывание) 

19.10.20-23.10.20  

22 Индивидуальные , групповые и 

командные  тактические действия  в 

нападении и защите. 

26.10.20-30.10.20  

23 Действия против  игрока без мяча  и с 

мячом (вырывание ,выбивание,  

перехват, накрывание) 

26.10.20-30.10.20  

24 Действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). 

26.10.20-30.10.20  

                                                       Гимнастика – 24 часов 

25 Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение. 

02.11.20 -06.11.20  

26 Обучение комплексу ритмической 

гимнастики 

02.11.20 -06.11.20  

27 Составление самостоятельно 

комплекса ритмической гимнастики 

02.11.20 -06.11.20  

28 

 

Закрепление и совершенствование 

комплекса ритмической гимнастики  

09.11.20-13.11.20  

29 Акробатика. Совершенствование 

кувырки вперед, назад. 

09.11.20-13.11.20  

30 Акробатика. Стойка на лопатках, сед 

углом. 

09.11.20-13.11.20  



31 Акробатическое соединение из 

изученных элементов. (К) 

23.11.20-27.11.20  

32 Акробатика. Совершенствование 

переворот боком (колесо). 

23.11.20-27.11.20  

 

33 Акробатика. Стойка на голове. 23.11.20-27.11.20  

34 Акробатика. Совершенствование 

различных поворотов. 

30.11.20-04.12.20  

35 Акробатика. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

30.11.20-04.12.20  

36 Развитие гибкости. Упражнения с 

повышенной амплитудой. 

30.11.20-04.12.20  

37 Развитие гибкости. Упражнения с 

партнером. 

07.12.20-11.12.20  

38 Развитие гибкости. В положении 

«мост» покачивание вперед, назад. 

07.12.20-11.12.20  

39 Развитие гибкости. Из упора присев 

выпрямление ног, не отрывая рук от 

пола. 

07.12.20-11.12.20  

40 Комплекс упражнений на развитие 

гибкости.  

14.12.20-18.12.20  

41 Прыжки через скакалку. 14.12.20-18.12.20  

42 Комплекс упражнений на развитие 

гибкости.  

14.12.20-18.12.20  

43 Прыжки через скакалку. 21.12.20-25.12.20  

44 Координационные способности. 

Упражнения на подкидном мостике 

21.12.20-25.12.20  

45 Полоса препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря. 

21.12.20-25.12.20  



46 Силовые упражнения. Упражнения с 

гантелями. 

28.12.20-30.12.20  

47 Силовые упражнения. Подтягивания в 

висе лежа. 

28.12.20-30.12.20  

48 Силовые упражнения. Прыжки вверх 

из приседа. 

28.12.20-30.12.20  

Пластическая гимнастика – 21 часов 

49 Пластическая гимнастика. Основы 

знаний. 

11.01.21-15.01.21  

50 Пластическая гимнастика. Упражнения 

для развития равновесия. 

11.01.21-15.01.21  

 

51 Пластическая гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения в 

движении и на месте. 

11.01.21-15.01.21  

52 Пластическая гимнастика. Упражнения 

для укрепления мышц спины. 

18.01.21-22.01.21  

53 Пластическая гимнастика. Упражнения 

для укрепления мышц пресса. 

18.01.21-22.01.21  

54  Пластическая гимнастика. 

Упражнения для укрепления мышц 

ног. Прорабатывание мышц боковой 

поверхности бедра. 

18.01.21-22.01.21  

55 Пластическая гимнастика Упражнения 

для укрепления мышц ног. 

Прорабатывание мышц задней 

поверхности бедра. 

25.01.21-29.01.21  

56 Пластическая гимнастика. Упражнения 

для укрепления мышц ног.  

25.01.21-29.01.21  

57 Прорабатывание мышц передней 

поверхности бедра. 

25.01.21-29.01.21  



58 Пластическая гимнастика. Упражнения 

с гимнастическим обручем. 

01.02.21-05.02.21  

59 Пластическая гимнастика. Упражнения 

с гимнастической палкой. 

01.02.21-05.02.21  

60 Пластическая гимнастика. Упражнения 

с гимнастическим обручем. 

01.02.21-05.02.21  

61 Пластическая гимнастика. 

Комбинации упражнений с обручами и 

скакалкой. 

08.02.21-12.02.21  

62 Пластическая гимнастика. 

Комбинации упражнений с большими 

мяами. 

08.02.21-12.02.21  

63 

 

Пластическая гимнастика. Упражнения 

в партере. 

08.02.21-12.02.21  

64 

 

Пластическая гимнастика. 

Составление танцевальной 

композиции. 

22.02.21-27.02.21  

65  Пластическая гимнастика. Разучивание 

и закреплении танцевальной 

композиции. 

22.02.21-27.02.21  

66 Пластическая гимнастика. 

Импровизация под музыку. 

22.02.21-27.02.21  

67 Пластическая гимнастика. Упражнения 

при плоскостопии. 

01.03.21-05.03.21  

68 Пластическая гимнастика. Упражнения 

для формирования правильной осанки. 

01.03.21-05.03.21  

69 Пластическая гимнастика. Упражнения 

дыхательной гимнастики. 

01.03.21-05.03.21  

                                              Ритмическая гимнастика-9 часов 



70 Ритмическая гимнастика с элементами 

йоги. 

09.03.21-13.03.21  

71 Ритмическая гимнастика с элементами 

йоги.. 

09.03.21-13.03.21  

72 

 

Ритмическая гимнастика с элементами 

калонетик. 

09.03.21-13.03.21  

73 

 

Ритмическая гимнастика с элементами 

калонетик. 

15.03.21-19.03.21  

74 Ритмическая гимнастика. Стрейч. 15.03.21-19.03.21  

75 Ритмическая гимнастика. Стрейч. 15.03.21-19.03.21  

76 Ритмическая гимнастика.  Упражнения 

с партнером. 

22.03.21-27.03.21  

77 Ритмическая гимнастика.  Упражнения 

с партнером. 

22.03.21-27.03.21  

78 Ритмическая гимнастика.  Упражнения 

для развития координации. 

22.03.21-27.03.21  

                                       Волейбол- 10 часов 

79 

 

Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях. 

05.04.21-09.04.21  

80 Совершенствование  техники 

перемещений , остановок , поворотов и 

стоек. 

05.04.21-09.04.21  

81 Совершенствование техники приема и 

передач мяча. 

05.04.21-09.04.21  

82 Учебная игра в волейбол. 12.04.21-16.04.21  

83 

 

Совершенствование техники приема и 

передач мяча. 

12.04.21-16.04.21  



84 Учебная игра в волейбол. 12.04.21-16.04.21  

85 Совершенствование техники подачи 

мяча (верхняя прямая подача, нижняя 

прямая подача.) 

19.04.21-24.04.21  

86 Совершенствование техники подачи 

мяча (верхняя прямая подача, нижняя 

прямая подача.). 

19.04.21-24.04.21  

87 Совершенствование техники 

нападающего удара 

19.04.21-24.04.21  

88 

 

Совершенствование техники 

нападающего удара 

26.04.21-30.04.21  

                                       Баскетбол- 11 часов 

89 Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях баскетболом. Правила 

игры в баскетбол, терминология. 

26.04.21-30.04.21  

90 Совершенствование техники  

передвижений, остановок , поворотов, 

стоек. 

26.04.21-30.04.21  

91 

 

Совершенствование ловли и передачи 

мяча. Без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

04.05.21-07.05.21  

92 Совершенствование ловли и передачи 

мяча. Без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

04.05.21-07.05.21  

 

93 Совершенствование техники  ведения 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением противника.. Обычное 

ведение и ведение с пониженным 

отскоком. 

04.05.21-07.05.21  

94 

 

Совершенствование техники  ведения 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением противника.. Обычное 

11.05.21-14.05.21  



ведение и ведение с пониженным 

отскоком. 

95 Совершенствование техники  бросков   

мяча с сопротивлением и без 

сопротивления защитника. Учебная 

игра . 

11.05.21-14.05.21  

96 Совершенствование техники  бросков   

мяча с сопротивлением и без 

сопротивления защитника. Учебная 

игра . 

11.05.21-14.05.21  

97 

 

Броски мяча на точность и быстроту 

(К) 

17.05.21-21.05.21  

98 Штрафные броски., дистанционные 

броски в кольцо. 

17.05.21-21.05.21  

99 Штрафные броски., дистанционные 

броски в кольцо. 

17.05.21-21.05.21  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классы. Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич Москва «Просвещение» 2012; 

2. Рабочие программы. В.И. Лях Физическая культура. Москва, 

Просвещение, 2012; 

3. Физическая культура. Рабочие программы. А.П.Матвеев. Москва, 

Просвещение, 2012; 

4. Программа по бадминтону под редакцией Т.Г. Турманидзе, Москва, 

2012; 

5. Физическая культура: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. Ляха. – 3-е изд. – 

М. : Просвещение, 2008. – 237 с.   

 

 



 

 

 


