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 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Л.М. Рыбченкова, И.Н. Добротина. Русский язык. Примерная рабочая программа. 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2021 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 



 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЯ) 

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Ознакомительное чтение (знакомство с 

учебником). Беседа о языке. Составление 

текста-рассуждения. Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных характеристик единиц 

языка. Комплексный анализ текста 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

контрольный урок 

 

Язык и речь Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана, вопросов к текстам 

научного стиля. Пересказ текста научного стиля. 

Работа с толковым словарем. Устное 

рассуждение на лингвистическую тему. Участие 

в мини-дискуссии. Комплексный анализ текста. 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. 

Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов 

разных стилей и жанров. 

 Повторение основных вопросов синтаксиса: 

словосочетание, способы подчинительной связи, 

грамматическая основа предложения, простое и 

сложное предложение, простое осложненное 

предложение, классификация сложных 

предложений.  Порядок слов в предложении.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Систематизация орфограмм в соответствии с 

принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как 

средство преодоления дробности частных 

правил. Закрепление навыков грамотного 

письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

 Функциональная 

стилистика и культура речи 

Наблюдение за собственной речью и речью 

окружающих. Самоанализ речевого поведения. 

Беседа о культуре речи, роли языковых норм. 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Повторение и 

систематизация изученного в 

10-11-ом классах 

Выполнение тестовых заданий в формате ЕГЭ урок – практикум  

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Русский язык. 10 – 11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ 

(Л.М. Рыбченкова и др.). – М.: Просвещение, 2019 

Печатные пособия для учителя Л.М. Рыбченкова, И.Н. Добротина. Русский язык. Примерная рабочая программа. 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2021 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

-- 

Технические средства Проектор, ноутбук, колонки 



обучения (средства ИКТ)  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

словари 

 

 

Демонстрационные пособия -- 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать связь языка и истории, культуры русского народа. 

2. Осмысливать понятия речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи. 

3. Различать основные единицы языка, их признаки. 

4. Видеть орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы 

речевого поведения. 

5. Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения речевого оформления. 

6. Проводить лингвистический анализ текстов различных стилей. 

7. Использовать основные виды чтения. 

8. Извлекать необходимую информацию из различных источников. 

9. Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров. 

10. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского языка. 

11. Соблюдать в практике письма орфоэпические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

12. Соблюдать нормы речевого поведения. 

13. Использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста. 

14. Использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста.  

1. Видеть связь русского языка с литературой и историей. 

2. Понимать, что для литературного языка характерна система норм, 

которую держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

3. Использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты (необходимые и возможные 

отступления от норм речи). 

4. Учитывать в устной и письменной речи этимологию слов.  

5. Анализировать форму и содержание текстов разных стилей и 

жанров. 

6. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

7. Составлять тексты разных стилей и жанров для использования их в 

определенных речевых ситуациях. 

8. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

9. Использовать все возможности языка для общения и достижения 

положительных его результатов 

10. Использовать теоретические знания и практические умения  в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

11. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

12. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, 

в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 



выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Количество часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение - (2ч.) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0; Р/р - 0 

1  Русский язык в современном мире 1 

2  Экология языка 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Язык и речь – (39ч.) 

Результаты изучения раздела 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 3, Р/р - 1 

3  Синтаксис. Основные единицы синтаксиса 1 

4  Входная контрольная работа  1 

5  Синтаксические нормы 1 

6  Пунктуационные нормы русского языка 1 

7  Знаки препинания и их функции в письменной речи 1 

8  Простое осложненное предложение. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

9  Знаки препинания в предложениях с однородными членами и сложносочиненном предложении 1 

10  Совершенствование умений постановки запятых в простых предложениях с однородными членами и 

сложносочиненных (задание №16) 

1 

11   Обособленными члены предложения 1 

12  Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями 1 

13  Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями 1 

14  Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами 1 

15  Знаки препинания в предложениях с обособленными дополнениями 1 

16  Совершенствование умений постановки запятых в предложениях с обособленными членами (задание 

№17) 

1 

17  Знаки препинания в предложениях с обращением 1 

18  Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями 1 

19  Совершенствование умений постановки запятых в предложениях с обращениями и вводными 

конструкциями (задание №18) 

1 

20  Контрольный диктант по теме: «Знаки препинания в простом осложненном предложении» 1 

21  Анализ контрольных диктантов по теме: «Знаки препинания в простом осложненном предложении» 1 

22  Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 1 



23  Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1 

24  Совершенствование умений постановки запятых в предложениях сложносочиненных и простых с 

однородными членами (задание №16) 

1 

25  Сложноподчиненное предложение 1 

26  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 1 

27  Совершенствование умений постановки запятых в сложноподчиненных предложениях (задания №19) 1 

28  Совершенствование умений постановки запятых в сложноподчиненных предложениях (задания №20) 1 

29  Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ: структура, критерии оценивания 1 

30  Р/р Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ (задание №27) 1 

31  Анализ сочинений-рассуждений в формате ЕГЭ 1 

32  Бессоюзное сложное предложение 1 

33  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

34  Пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложений 1 

35  Запятые в простом и сложном предложении (задание №21) 1 

36  Двоеточие в простом и сложном предложениях (задание №21) 1 

37  Тире в простом и сложном и предложениях (задание №21) 1 

38  Знаки препинания в предложениях с разными видами связи 1 

39  Совершенствование умений постановки знаков препинания в предложениях с разными видами связи  1 

40  Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 1 

41  Анализ контрольных работ по теме «Сложное предложение» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Функциональная стилистика и культура речи – (14ч.) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0, Р/р - 1 

42  Понятие о функциональной стилистике и о стилистической норме русского языка 1 

43  Разговорная речь 1 

44  Научный стиль 1 

45  Официально-деловой стиль 1 

46  Публицистический стиль 1 

47  Р/р Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ (задание №27) 1 

48  Анализ сочинений-рассуждений в формате ЕГЭ 1 

49  Систематизация знаний о структуре и критериях оценивания сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ 

(задание №27) 

1 

50  Жанры публицистики. Хроника, репортаж 1 

51  Интервью 1 

52  Очерк 1 



53  Язык рекламы 1 

54  Культура публичной речи 1 

55  Язык художественной литературы 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение и систематизация изученного в 10-11-ом классах – (13 ч.) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –1; Р/р -0 

56  Повторение изученного в 10-11-ом классах. Речь. Текст  1 

57  Орфоэпические нормы 1 

58  Лексические нормы 1 

59  Морфологические нормы 1 

60  Орфографические нормы 1 

61   Синтаксические нормы 1 

62   Пунктуационные нормы 1 

63  Контрольная работа по теме: «Повторение и систематизация изученного в 10-11-ом классах» 1 

64  Анализ контрольных работ по теме: «Повторение и систематизация изученного в 10-11-ом классах» 1 

65  Орфографический и пунктуационный анализ 1 

66  Речь. Языковые средства выразительности 1 

67  Информационная обработка текста 1 

68  Заключение. Комплексный анализ текста 1 

 



 

 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического совета                                                          К.Г.Еремян 

МБОУ лицея № 13      _______________  

от 31.08.2022 года № 1    

_____________М.Ю.Орлова        31.08. 2022 года 
 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» 

  
 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________  И.К. Агопова 

Приказ № 343 от 31.08. 2022 г.   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

для 11 «Б» класса на 2021 - 2022 учебный год 

Уровень общего образования - среднее общее 

                                                                                       

Количество часов - 67  

 

 

 

 

Учитель Соловьева А.Н. 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Л.М. Рыбченкова, И.Н. Добротина. Русский язык. Примерная рабочая программа. 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2021 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 67 часов, 1 час спланирован за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЯ) 

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Ознакомительное чтение (знакомство с 

учебником). Беседа о языке. Составление 

текста-рассуждения. Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных характеристик единиц 

языка. Комплексный анализ текста 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

контрольный урок 

 

Язык и речь Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана, вопросов к текстам 

научного стиля. Пересказ текста научного стиля. 

Работа с толковым словарем. Устное 

рассуждение на лингвистическую тему. Участие 

в мини-дискуссии. Комплексный анализ текста. 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. 

Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов 

разных стилей и жанров. 

 Повторение основных вопросов синтаксиса: 

словосочетание, способы подчинительной связи, 

грамматическая основа предложения, простое и 

сложное предложение, простое осложненное 

предложение, классификация сложных 

предложений.  Порядок слов в предложении.  

Систематизация орфограмм в соответствии с 

принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



средство преодоления дробности частных 

правил. Закрепление навыков грамотного 

письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

 Функциональная 

стилистика и культура речи 

Наблюдение за собственной речью и речью 

окружающих. Самоанализ речевого поведения. 

Беседа о культуре речи, роли языковых норм. 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Повторение и 

систематизация изученного в 

10-11-ом классах 

Выполнение тестовых заданий в формате ЕГЭ урок – практикум  

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Русский язык. 10 – 11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ 

(Л.М. Рыбченкова и др.). – М.: Просвещение, 2019 

Печатные пособия для учителя Л.М. Рыбченкова, И.Н. Добротина. Русский язык. Примерная рабочая программа. 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2021 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

-- 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные http://www.fipi.ru 

http://www.fipi.ru/


образовательные ресурсы https://rus-oge.sdamgia.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

словари 

 

 

Демонстрационные пособия -- 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rus-oge.sdamgia.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать связь языка и истории, культуры русского народа. 

2. Осмысливать понятия речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи. 

3. Различать основные единицы языка, их признаки. 

4. Видеть орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы 

речевого поведения. 

5. Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения речевого оформления. 

6. Проводить лингвистический анализ текстов различных стилей. 

7. Использовать основные виды чтения. 

8. Извлекать необходимую информацию из различных источников. 

9. Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров. 

10. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского языка. 

11. Соблюдать в практике письма орфоэпические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

12. Соблюдать нормы речевого поведения. 

13. Использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста. 

14. Использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста.  

1. Видеть связь русского языка с литературой и историей. 

2. Понимать, что для литературного языка характерна система норм, 

которую держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

3. Использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты (необходимые и возможные 

отступления от норм речи). 

4. Учитывать в устной и письменной речи этимологию слов.  

5. Анализировать форму и содержание текстов разных стилей и 

жанров. 

6. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

7. Составлять тексты разных стилей и жанров для использования их в 

определенных речевых ситуациях. 

8. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

9. Использовать все возможности языка для общения и достижения 

положительных его результатов 

10. Использовать теоретические знания и практические умения  в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

11. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

12. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

 

 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Количество часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение - (2ч.) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0; Р/р - 0 

1 01.09.22 Русский язык в современном мире 1 

2 06.09.22 Экология языка 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Язык и речь – (39ч.) 

Результаты изучения раздела 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4, Р/р - 1 

3 08.09.22 Синтаксис. Основные единицы синтаксиса 1 

4 13.09.22 Входная контрольная работа  1 

5 15.09.22 Синтаксические нормы 1 

6 20.09.22 Пунктуационные нормы русского языка 1 

7 22.09.22 Знаки препинания и их функции в письменной речи 1 

8 27.09.22 Простое осложненное предложение. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

9 29.09.22 Знаки препинания в предложениях с однородными членами и сложносочиненном предложении 1 

10 04.10.22 Совершенствование умений постановки запятых в простых предложениях с однородными членами и 

сложносочиненных (задание №16) 

1 

11 06.10.22  Обособленными члены предложения 1 

12 11.10.22 Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями 1 

13 13.10.22 Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями 1 

14 18.10.22 Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами 1 

15 20.10.22 Знаки препинания в предложениях с обособленными дополнениями 1 

16 25.10.22 Совершенствование умений постановки запятых в предложениях с обособленными членами (задание 

№17) 

1 

17 27.10.22 Знаки препинания в предложениях с обращением 1 

18 08.11.22 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями 1 

19 10.11.22 Совершенствование умений постановки запятых в предложениях с обращениями и вводными 1 



конструкциями (задание №18) 

20 15.11.22 Контрольный диктант по теме: «Знаки препинания в простом осложненном предложении» 1 

21 17.11.22 Анализ контрольных диктантов по теме: «Знаки препинания в простом осложненном предложении» 1 

22 22.11.22 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 1 

23 24.11.22 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1 

24 29.11.22 Совершенствование умений постановки запятых в предложениях сложносочиненных и простых с 

однородными членами (задание №16) 

1 

25 01.12.22 Сложноподчиненное предложение 1 

26 06.12.22 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 1 

27 08.12.22 Совершенствование умений постановки запятых в сложноподчиненных предложениях (задания №19) 1 

28 13.12.22 Совершенствование умений постановки запятых в сложноподчиненных предложениях (задания №20) 1 

29 15.12.22 Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ: структура, критерии оценивания 1 

30 20.12.22 Административная контрольная работа за 2 полугодие 1 

31 22.12.22 Р/р Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ (задание №27). Анализ сочинений-рассуждений 1 

32 27.12.22 Бессоюзное сложное предложение 1 

33 10.01.23 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

34 12.01.22 Пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложений 1 

35 17.01.23 Запятые в простом и сложном предложении (задание №21) 1 

36 19.01.23 Двоеточие в простом и сложном предложениях (задание №21) 1 

37 24.01.23 Тире в простом и сложном и предложениях (задание №21) 1 

38 26.01.23 Знаки препинания в предложениях с разными видами связи 1 

39 31.01.23 Совершенствование умений постановки знаков препинания в предложениях с разными видами связи  1 

40 02.02.23 Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 1 

41 07.02.23 Анализ контрольных работ по теме «Сложное предложение» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Функциональная стилистика и культура речи – (14ч.) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0, Р/р - 1 

42 09.02.23 Понятие о функциональной стилистике и о стилистической норме русского языка 1 

43 14.02.23 Разговорная речь 1 

44 16.02.23 Научный стиль 1 

45 21.02.23 Официально-деловой стиль 1 



46 28.02.23 Публицистический стиль 1 

47 02.03.23 Р/р Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ (задание №27) 1 

48 07.03.23 Анализ сочинений-рассуждений в формате ЕГЭ 1 

49 09.03.23 Систематизация знаний о структуре и критериях оценивания сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ 

(задание №27) 

1 

50 14.03.23 Жанры публицистики. Хроника, репортаж 1 

51 16.03.23 Интервью 1 

52 21.03.23 Очерк 1 

53 04.04.23 Язык рекламы 1 

54 06.04.23 Культура публичной речи 1 

55 11.04.23 Язык художественной литературы 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение и систематизация изученного в 10-11-ом классах – (12 ч.) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –1; Р/р -0 

56 13.04.23 Повторение изученного в 10-11-ом классах. Речь. Текст  1 

57 18.04.23 Орфоэпические нормы 1 

58 20.04.23 Лексические нормы 1 

59 25.04.23 Морфологические нормы 1 

60 27.04.23 Орфографические нормы 1 

61 02.05.23  Синтаксические нормы 1 

62 04.05.23  Пунктуационные нормы 1 

63 11.05.23 Комплексный анализ текста 1 

64 16.05.23 Промежуточная аттестация  1 

65 18.05.23 Орфографический и пунктуационный анализ 1 

66 23.05.23 Речь. Языковые средства выразительности 1 

67 25.05.23 Информационная обработка текста 1 

 

 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Сахаров В.И., Зинин С.А., Чалмаев В.А. Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень. - 

М.: Русское слово, 2018  

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 



 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.1. Предметные: 

  

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Соответствовать российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

наследия народов России и человечества. 

2. Ответственно относиться к учению, быть готовым и способным к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

1. Видеть связь литературы с русским языком, изобразительным 

искусством, музыкой, историей; 

2. Понимать, что для литературного – это искусство художественного 

слова; 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты из текстов художественных 

произведений. 

4. Анализировать форму и содержание текстов художественных 

произведений разных жанров; 

5. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации; 

6. Составлять тексты разных литературных жанров для использования 

их в определенных речевых ситуациях; 

7. Выступать с сообщениями перед аудиторией; 



4. Осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими и людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоит социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участвовать в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

6. Развивать моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственным поступкам. 

7. Формировать коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

8. Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

9. Развивать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

8. Использовать все возможности литературного образования для 

общения и достижения положительных его результатов. 

9. Давать историко-культурный комментарий к тексту произведения; 

10. Анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

11. Анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания; 

12. Анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения, оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

 



характера. 

10. Совершенствовать духовно-нравственных качеств личности. 

11. Использовать различные источники информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

12. Уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

13. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

14. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

15. Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

16. Уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключения и делать 

выводы; 



17. Осмысленно читать. 

18. Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

19. Осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития. 

20. Понимать литературу как одну из основных национальных ценностей 

народа. 

21. Развивать способность понимать литературные художественные 

произведения. 

22. Владеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания отличий литературного художественного текста от 

текстов других стилей. 

23. Формировать умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное. 

24. Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы. 

25. В устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему произведения, так и его 



проблематику; 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указания на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

- давать объективное изложение текста; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития связи элементов художественного мира произведения; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста; 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается. 

26. Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению и культурно-исторической 

эпохе; 



- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  



- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 
 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

1  Введение. Начало XX века 1 

2  Судьба реализма: историческое место произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на рубеже XIX и XX веков 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: И.А. Бунин (4ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 1 

3  И.А. Бунин. Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики 1 

4  И.А. Бунин. Рассказ «Антоновские яблоки». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний 

1 

5  И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ нового человека «со 

старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей 

1 

6  Р/р Письменная работа по творчеству И.А. Бунина в формате итогового сочинения 1 

Раздел курса: А.М. Горький (8ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 1 

7  А.М. Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм писателя. Тема босячества в ранних рассказах. 

«Макар Чудра» 

1 

8  Рассказ «Старуха Изергиль» 1 

9  А.М. Горький. Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», 

«пустыря в душе» в повести 

1 

10  А.М. Горький. Пьеса «На дне». Социально-философское произведение 1 

11  Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы А.М. Горького 1 

12  «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в пьесе А.М. Горького «На дне» 1 

13  Р/р Подготовка к сочинению по творчеству А.М. Горького в формате итогового сочинения 1 

14  Р/р Сочинение по творчеству А.М. Горького в формате итогового сочинения 1 

Раздел курса: А.И.Куприн (3ч.)  

Р/р и проектная деятельность  – 1 

 

15  А.И. Куприн. Жизнь и творчество писателя. Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека, его духовного превосходства над «образованным» рассказчиком 

1 

16  А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет» 1 



17  Р/р Письменная работа по творчеству А.И. Куприна в формате итогового сочинение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: Л.Н. Андреев (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность   – 0 

18  Л.Н. Андреев. Рассказы «Баргамот и Гараська», «Ангелочек»  

19  

 

Л.Н. Андреев. Повести «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой как 

главный объект изображения в творчестве писателя 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: У литературной карты России (А.П. Чапыгин, В.Я. 

Шишков, С.Н. Сергеев-Ценский) (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность   – 0 

1 

20  У литературной карты России (А.П. Чапыгин, В.Я. Шишков, С.Н. Сергеев-Ценский)  1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Серебряный век (4ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 1 

21  Серебряный век. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» 1 

22  Символизм и русские поэты-символисты. Поиски новых форм, способов самовыражения, утверждение 

особого статуса художника в обществе 

1 

23  Поэзия В.Я.Брюсова, К.Д.Бальмонта 1 

24  Р/р Письменный анализ стихотворения поэта-символиста 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: А.А.Блок (7ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 1 

25  Поэзия А.А. Блока. Жизнь и судьба поэта 1 

26  Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме» А.А. Блока 1 

27  Стихи А.А. Блока о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен» 1 

28  А.А. Блок. Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме 1 

29  Образ Христа и христианские мотивы в поэме А.А. Блока «Двенадцать» и споры по поводу финала 1 

30  Р/р Подготовка к сочинению по творчеству А.А. Блока в формате итогового сочинения 1 

31  Р/р Сочинение по творчеству А.А. Блока в формате итогового сочинения 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: Преодолевшие символизм (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 0 

32  И. Анненский: между символизмом и акмеизмом. Акмеизм, смысл манифестов 1 

33  Футуризм (Игорь Северянин, В. Хлебников). Новокрестьянские поэты (Н.А. Клюев) 1 

Раздел курса: Н.С.Гумилев (2ч.) 

 Р/р и проектная деятельность   - 0 



34  Лирика Н.С. Гумилева 1 

35  Мир образов в творчестве Н.С. Гумилёва 1 

Раздел курса: А.А. Ахматова  (3ч.) 

 Р/р и проектная деятельность   - 0 

36  А.А. Ахматова. Психологическая глубина и яркость любовной лирики 1 

37  Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой 1 

38  А.А. Ахматова. «Реквием». Монументальность, трагическая мощь поэмы. Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника в финале поэмы 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: М.И. Цветаева (3ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 1 

39  Поэзия М.И. Цветаевой как лирический дневник эпохи 1 

40  Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта 

поэзии М. Цветаевой 

1 

41  Р/р Письменная работа по лирике М.И. Цветаевой 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

42  Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Теффи, Саши Черного. Темы и 

мотивы сатирической новеллистики 

1 

Раздел курса: У литературной карты России (М.М. Пришвин, М.А. Волошин, В.К. Арсеньев) (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

43  У литературной карты России (М.М. Пришвин, М.А. Волошин, В.К. Арсеньев) 1 

Раздел курса: Октябрьская революция и литературный процесс 20-ых г.г. (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 0 

44  Октябрьская революция и литературный процесс 20-ых годов 1 

45  Литература и публицистика послереволюционных лет – живой документ эпохи. Развитие жанра антиутопии 

(Е.Замятин, А.Платонов) 

1 

Раздел курса: В.В. Маяковский (7ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 1 

46  В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Тема поэта и толпы в ранней лирике 1 

47  Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике В.В. Маяковского 1 

48  Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях В.В. Маяковского 1 

49  Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. 1 

50  В.В. Маяковский. Поэмы. Проблематика, художественное своеобразие 1 



51  Р/р Подготовка к сочинению по творчеству В.В. Маяковского 1 

52  Р/р Сочинение по творчеству В.В. Маяковского 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: С.А.Есенин  (6ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 1 

53  С.А. Есенин. Жизнь и творчество поэта. Природа родного края и образ Руси в лирике поэта 1 

54  Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-ых годов С.А. Есенина 1 

55  Любовная тема в поэзии С.А. Есенина 1 

56  С.А. Есенин. Поэма «Пугачев». Поэзия русского бунта и драма мятежной души 1 

57  Соотношение лирического и эпического начала в поэме С.А. Есенина «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика 

1 

58  Р/р Сочинение по творчеству С.А. Есенина 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Литературный процесс 30-40-ых г.г. (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 0 

59  Литературный процесс 30-ых – 40-ых годов 1 

60  Духовная атмосфера 10-летия и ее отражение в литературе и искусстве 1 

Раздел курса: М.А. Шолохов (8ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 1 

61  М.А. Шолохов. Жизнь и творчество писателя 1 

62  М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» 1 

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

64  Изображение революции и гражданской войны как общенародной трагедии в романе М.А. Шолохова 

«Тихий Дон» 

1 

65  Путь Григория Мелехова в революцию. Мир, расколотый надвое в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

66  Роли и значение женских образов в художественной системе романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

67  Р/р Подготовка к сочинению по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

68  Р/р Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

Раздел курса: У литературной карты России (С.Н. Марков, Б.В. Шергин, А.А. Прокофьев) (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

69  У литературной карты России (С.Н. Марков, Б.В. Шергин, А.А. Прокофьев) 1 

Раздел курса: М.А. Булгаков (7ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 1 

70  М.А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя 1 



71  М.А. Булгаков. Роман-лабиринт «Мастер и Маргарита» со сложной философской проблематикой 1 

72  Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

73  Сатирическая «дьяволиада» М.А.Булгакова в романе «Мастер и Маргарита» 1 

74  Путь Ивана Бездомного в обретении Родины в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

75  Неразрывность связи любви и творчества в проблематике романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

76  Р/р Сочинение по роману М.А .Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

Раздел курса: Б.Л. Пастернак (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

77  Б.Л. Пастернак. Единство человеческой души и стихии мира в лирике 1 

78  Б.Л. Пастернак. «Доктор Живаго». Интеллигенция и революция в романе. Нравственные искания героев 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: А.П. Платонов (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

79  А.П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек». Тип платоновского героя-мечтателя, романтика, 

правдоискателя 

1 

Раздел курса: В.В. Набоков (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

80  В.В. Набоков. Жизнь и творчество писателя 1 

81  Роман В.В. Набокова «Машенька» 1 

Раздел курса: Литература периода Великой Отечественной войны (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

82  Литература периода Великой Отечественной войны 1 

83  Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей 1 

Раздел курса: А.Т. Твардовский (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

84  А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество поэта 1 

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

свете исторической памяти, уроков пережитого 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Н.А.Заболоцкий (1ч.) 

 Р/р и проектная деятельность - 0 

86  Н.А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта 1 

Раздел курса: Литературный процесс 50-80-ых г.г. (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 



87  Литературный процесс 50-80-ых годов 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) В.М. Шукшин (2ч.) 

 Р/р и проектная деятельность - 0 

88  В.М. Шукшин. Жизнь и творчество писателя 1 

89  В.М. Шукшин. Колоритность и яркость героев-чудиков». Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Н.М. Рубцов (1ч.) 

 Р/р и проектная деятельность - 0 

90  Н.М. Рубцов. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и 

родного очага 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) В.П. Астафьев (2ч.) 

 Р/р и проектная деятельность - 0 

91  В.П. Астафьев. Жизнь и творчество писателя 1 

92  В.П. Астафьев. «Царь-рыба». Натурфилософия писателя. Человек и природа: единство и противостояние 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) В.Г. Распутин (3ч.) 

 Р/р и проектная деятельность - 0 

93  В.Г. Распутин. Жизнь и творчество писателя 1 

94  В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». Дом и семья как составляющие национального космоса 1 

95  В.Г. Распутин. Повесть «Живи и помни» - одна из лучших книг о минувшей войне 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) А.И. Солженицын (3ч.) 

 Р/р и проектная деятельность - 0 

96  А.И. Слженицын. Жизнь и творчество писателя 1 

97  А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя 

в повести 

1 

98  А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси чиновной России 

1 

Раздел курса: У литературной карты России (В.Т. Шаламов, Е.И. Носов, В.А. Солоухин) (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

99  У литературной карты России (В.Т. Шаламов, Е.И. Носов, В.А. Солоухин) 1 

Раздел курса: Новейшая русская проза и поэзия (3ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

100  Новейшая русская проза и поэзия. Общая характеристика 1 

101  Реалистическая проза 1 



 102 Эволюция модернистской и постмодернистской прозы и поэзии. Иосиф Бродский 1 

 



 

 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе 

для 11 «Б» класса на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования - среднее общее 

                                                                                       

Количество часов - 99 

 

 

 

 

Учитель Соловьева А.Н. 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Сахаров В.И., Зинин С.А., Чалмаев В.А. Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень. - 

М.: Русское слово, 2018  

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 99 часов, 3 часа спланированы 

за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

И.А.Бунин Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения. Написание 

сочинения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

А.М.Горький Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения. Написание 

сочинения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

А.И.Куприн Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

 



определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения. Написание 

сочинения 

урок – диспут 

Л.Н.Андреев Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

У литературной карты 

России  

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Серебряный век Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

А.А.Блок Выразительное чтение вслух. Словарная 

работа.. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения. 

Написание сочинения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Преодолевшие символизм Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 



вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения 

Н.С.Гумилев Выразительное чтение вслух. Словарная 

работа.. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

А.А.Ахматова Выразительное чтение вслух. Словарная 

работа.. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

М.И.Цветаева Выразительное чтение вслух. Словарная 

работа.. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения. 

. Написание сочинения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

«Короли смеха» из журнала Рассуждение на заданную тему. урок – консультация (включая фронтальную,  



«Сатирикон» Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

У литературной карты 

России (М.М. Пришвин, 

М.А. Волошин, В.К. 

Арсеньев) 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-ых 

г.г. 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

В.В.Маяковский Выразительное чтение вслух. Словарная 

работа.. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения. 

Написание сочинения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

С.А.Есенин Выразительное чтение вслух. Словарная 

работа.. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения. 

. Написание сочинения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 



Литературный процесс 30-х -

40-х г.г. 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

М.А.Шолохов  Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения. Написание 

сочинения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

У литературной карты 

России (С.Н. Марков, Б.В. 

Шергин, А.А. Прокофьев) 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

М.А.Булгаков Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения. Написание 

сочинения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Б.Л.Пастернак Выразительное чтение вслух. Словарная 

работа.. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 



А.П.Платонов Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

В.В.Набоков Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Литература периода В.О.В. Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения 

Сочинение 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

А.Т. Твардовский Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Н.А.Заболоцкий Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Литературный процесс 50-

80-йх г.г. 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

 



определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

В.М. Шукшин Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Н.М. Рубцов Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

В.Г. Распутин Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

А.И. Солженицын Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

У литературной карты 

России (В.Т. Шаламов, Е.И. 

Носов, В.А. Солоухин) 

Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 



Новейшая русская проза и 

поэзия. Общая 

характеристика 

Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения. 

Написание сочинения 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

С.А. Зинин В.А.Чалмаев. Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 1,2 - М. «Русское слово», 2021 

Печатные пособия для учителя Сахаров В.И., Зинин С.А., Чалмаев В.А. Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень. - 

М.: Русское слово, 2018 

А.Г.Нарушевич, И.С.Нарушевич. под ред. Н.А.Сениной. Русский язык. Литература. Итоговое выпускное 

сочинение в 11 классе. «Легион».,Ростов-на-Дону, 2019 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы по произведениям М.А.Булгакова, М.А.Шолохова, о В.О.В. 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

-- 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

 

словари 

 

 

Демонстрационные пособия Портреты поэтов и писателей XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых авторов  

 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.1. Предметные: 

  

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Соответствовать российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

наследия народов России и человечества. 

2. Ответственно относиться к учению, быть готовым и способным к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

4. Осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими и людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоит социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участвовать в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

1. Видеть связь литературы с русским языком, изобразительным 

искусством, музыкой, историей; 

2. Понимать, что для литературного – это искусство художественного 

слова; 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты из текстов художественных 

произведений. 

4. Анализировать форму и содержание текстов художественных 

произведений разных жанров; 

5. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации; 

6. Составлять тексты разных литературных жанров для использования 

их в определенных речевых ситуациях; 

7. Выступать с сообщениями перед аудиторией; 

8. Использовать все возможности литературного образования для 

общения и достижения положительных его результатов. 

9. Давать историко-культурный комментарий к тексту произведения; 

10. Анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

11. Анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания; 

12. Анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения, оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 



региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

6. Развивать моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственным поступкам. 

7. Формировать коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

8. Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

9. Развивать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

10. Совершенствовать духовно-нравственных качеств личности. 

11. Использовать различные источники информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

12. Уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

13. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

14. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

15. Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

 



собственные возможности ее решения. 

16. Уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключения и делать 

выводы; 

17. Осмысленно читать. 

18. Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

19. Осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития. 

20. Понимать литературу как одну из основных национальных ценностей 

народа. 

21. Развивать способность понимать литературные художественные 

произведения. 

22. Владеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания отличий литературного художественного текста от 

текстов других стилей. 

23. Формировать умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное. 

24. Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы. 

25. В устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему произведения, так и его 

проблематику; 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указания на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 



- давать объективное изложение текста; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития связи элементов художественного мира произведения; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста; 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается. 

26. Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению и культурно-исторической 

эпохе; 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 



том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

1 01.09.22 Введение. Начало XX века 1 

2 05.09.22 Судьба реализма: историческое место произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на рубеже XIX и XX веков 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: И.А. Бунин (4ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 1 

3 07.09.22 И.А. Бунин. Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики 1 

4 08.09.22 И.А. Бунин. Рассказ «Антоновские яблоки». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний 

1 

5 12.09.22 И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ нового человека «со 

старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей 

1 

6 14.09.22 Р/р Письменная работа по творчеству И.А. Бунина в формате итогового сочинения 1 

Раздел курса: А.М. Горький (8ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 1 

7 15.09.22 А.М. Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм писателя. Тема босячества в ранних рассказах. 1 



«Макар Чудра» 

8 19.09.22 Рассказ «Старуха Изергиль» 1 

9 21.09.22 А.М. Горький. Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», 

«пустыря в душе» в повести 

1 

10 22.09.22 А.М. Горький. Пьеса «На дне». Социально-философское произведение 1 

11 26.09.22 Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы А.М. Горького 1 

12 28.09.22 «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в пьесе А.М. Горького «На дне» 1 

13 29.09.22 Р/р Подготовка к сочинению по творчеству А.М. Горького в формате итогового сочинения 1 

14 03.10.22 Р/р Сочинение по творчеству А.М. Горького в формате итогового сочинения 1 

Раздел курса: А.И.Куприн (3ч.)  

Р/р и проектная деятельность  – 1 

 

15 05.10.22 А.И. Куприн. Жизнь и творчество писателя. Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека, его духовного превосходства над «образованным» рассказчиком 

1 

16 06.10.22 А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет» 1 

17 10.10.22 Р/р Письменная работа по творчеству А.И. Куприна в формате итогового сочинение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: Л.Н. Андреев (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность   – 0 

18 12.10.22 Л.Н. Андреев. Рассказы «Баргамот и Гараська», «Ангелочек»  

19 13.10.22 Л.Н. Андреев. Повести «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой как 1 



 главный объект изображения в творчестве писателя 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: У литературной карты России (А.П. Чапыгин, В.Я. 

Шишков, С.Н. Сергеев-Ценский) (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность   – 0 

1 

20 17.10.22 У литературной карты России (А.П. Чапыгин, В.Я. Шишков, С.Н. Сергеев-Ценский)  1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Серебряный век (4ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 1 

21 19.10.22 Серебряный век. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» 1 

22 20.10.22 Символизм и русские поэты-символисты. Поиски новых форм, способов самовыражения, утверждение 

особого статуса художника в обществе 

1 

23 24.10.22 Поэзия В.Я.Брюсова, К.Д.Бальмонта 1 

24 26.10.22 Р/р Письменный анализ стихотворения поэта-символиста 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: А.А.Блок (7ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 1 

25 27.10.22 Поэзия А.А. Блока. Жизнь и судьба поэта 1 

26 07.11.22 Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме» А.А. Блока 1 

27 09.11.22 Стихи А.А. Блока о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен» 1 

28 10.11.22 А.А. Блок. Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме 1 

29 14.11.22 Образ Христа и христианские мотивы в поэме А.А. Блока «Двенадцать» и споры по поводу финала 1 



30 16.11.22 Р/р Подготовка к сочинению по творчеству А.А. Блока в формате итогового сочинения 1 

31 17.11.22 Р/р Сочинение по творчеству А.А. Блока в формате итогового сочинения 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: Преодолевшие символизм (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 0 

32 21.11.22 И. Анненский: между символизмом и акмеизмом. Акмеизм, смысл манифестов 1 

33 23.11.22 Футуризм (Игорь Северянин, В. Хлебников). Новокрестьянские поэты (Н.А. Клюев) 1 

Раздел курса: Н.С.Гумилев (2ч.) 

 Р/р и проектная деятельность   - 0 

34 24.11.22 Лирика Н.С. Гумилева 1 

35 28.11.22 Мир образов в творчестве Н.С. Гумилёва 1 

Раздел курса: А.А. Ахматова  (3ч.) 

 Р/р и проектная деятельность   - 0 

36 30.11.22 А.А. Ахматова. Психологическая глубина и яркость любовной лирики 1 

37 01.12.22 Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой 1 

38 05.12.22 А.А. Ахматова. «Реквием». Монументальность, трагическая мощь поэмы. Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника в финале поэмы 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: М.И. Цветаева (3ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 1 

39 07.12.22 Поэзия М.И. Цветаевой как лирический дневник эпохи 1 



40 08.12.22 Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта 

поэзии М. Цветаевой 

1 

41 12.12.22 Р/р Письменная работа по лирике М.И. Цветаевой 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

42 14.12.22 Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Теффи, Саши Черного. Темы и 

мотивы сатирической новеллистики 

1 

Раздел курса: У литературной карты России (М.М. Пришвин, М.А. Волошин, В.К. Арсеньев) (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

43 15.12.22 У литературной карты России (М.М. Пришвин, М.А. Волошин, В.К. Арсеньев) 1 

Раздел курса: Октябрьская революция и литературный процесс 20-ых г.г. (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 0 

44 19.12.22 Октябрьская революция и литературный процесс 20-ых годов 1 

45 21.12.22 Литература и публицистика послереволюционных лет – живой документ эпохи. Развитие жанра антиутопии 

(Е.Замятин, А.Платонов) 

1 

Раздел курса: В.В. Маяковский (7ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 1 

46 22.12.22 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Тема поэта и толпы в ранней лирике 1 

47 26.12.22 Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике В.В. Маяковского 1 

48 28.12.22 Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях В.В. Маяковского 1 



49 09.01.23 Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. 1 

50 11.01.23 В.В. Маяковский. Поэмы. Проблематика, художественное своеобразие 1 

51 12.01.23 Р/р Подготовка к сочинению по творчеству В.В. Маяковского 1 

52 16.01.23 Р/р Сочинение по творчеству В.В. Маяковского 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: С.А.Есенин  (6ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 1 

53 18.01.23 С.А. Есенин. Жизнь и творчество поэта. Природа родного края и образ Руси в лирике поэта 1 

54 19.01.23 Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-ых годов С.А. Есенина 1 

55 23.01.23 Любовная тема в поэзии С.А. Есенина 1 

56 25.01.23 С.А. Есенин. Поэма «Пугачев». Поэзия русского бунта и драма мятежной души 1 

57 26.01.23 Соотношение лирического и эпического начала в поэме С.А. Есенина «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика 

1 

58 30.01.23 Р/р Сочинение по творчеству С.А. Есенина 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Литературный процесс 30-40-ых г.г. (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  – 0 

59 01.02.23 Литературный процесс 30-ых – 40-ых годов 1 

60 02.02.23 Духовная атмосфера 10-летия и ее отражение в литературе и искусстве 1 

Раздел курса: М.А. Шолохов (8ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 1 



61 06.02.23 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество писателя 1 

62 08.02.23 М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» 1 

63 09.02.23 Картины жизни донского казачества в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

64 13.02.23 Изображение революции и гражданской войны как общенародной трагедии в романе М.А. Шолохова 

«Тихий Дон» 

1 

65 15.02.23 Путь Григория Мелехова в революцию. Мир, расколотый надвое в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

66 16.02.23 Роли и значение женских образов в художественной системе романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

67 20.02.23 Р/р Подготовка к сочинению по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

68 22.02.23 Р/р Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

Раздел курса: У литературной карты России (С.Н. Марков, Б.В. Шергин, А.А. Прокофьев) (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

69 27.02.23 У литературной карты России (С.Н. Марков, Б.В. Шергин, А.А. Прокофьев) 1 

Раздел курса: М.А. Булгаков (7ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 1 

70 01.03.23 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя 1 

71 02.03.23 М.А. Булгаков. Роман-лабиринт «Мастер и Маргарита» со сложной философской проблематикой 1 

72 06.03.23 Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

73 09.03.23 Сатирическая «дьяволиада» М.А.Булгакова в романе «Мастер и Маргарита» 1 

74 13.03.23 Путь Ивана Бездомного в обретении Родины в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 



75 15.03.23 Неразрывность связи любви и творчества в проблематике романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

76 16.03.23 Р/р Сочинение по роману М.А .Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

Раздел курса: Б.Л. Пастернак (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

77 20.03.23 Б.Л. Пастернак. Единство человеческой души и стихии мира в лирике 1 

78 03.04.23 Б.Л. Пастернак. «Доктор Живаго». Интеллигенция и революция в романе. Нравственные искания героев 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Раздел курса: А.П. Платонов (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

79 05.04.23 А.П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек». Тип платоновского героя-мечтателя, романтика, 

правдоискателя 

1 

Раздел курса: В.В. Набоков (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

80 06.04.23 В.В. Набоков. Жизнь и творчество писателя 1 

81 10.04.23 Роман В.В. Набокова «Машенька» 1 

Раздел курса: Литература периода Великой Отечественной войны (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

82 12.04.23 Литература периода Великой Отечественной войны 1 

83 13.04.23 Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей 1 

Раздел курса: А.Т. Твардовский (2ч.) 



Р/р и проектная деятельность  - 0 

84 17.04.23 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество поэта 1 

85 19.04.23 Поэма «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в 

свете исторической памяти, уроков пережитого 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Н.А.Заболоцкий (1ч.) 

 Р/р и проектная деятельность - 0 

86 20.04.23 Н.А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта 1 

Раздел курса: Литературный процесс 50-80-ых г.г. (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

87 24.04.23 Литературный процесс 50-80-ых годов 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) В.М. Шукшин (2ч.) 

 Р/р и проектная деятельность - 0 

88 26.04.23 В.М. Шукшин. Жизнь и творчество писателя 1 

89 27.04.23 В.М. Шукшин. Колоритность и яркость героев-чудиков». Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Н.М. Рубцов (1ч.) 

 Р/р и проектная деятельность - 0 

90 03.05.23 Н.М. Рубцов. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и 

родного очага 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) В.П. Астафьев (2ч.) 



 Р/р и проектная деятельность - 0 

91 04.05.23 В.П. Астафьев. Жизнь и творчество писателя 1 

92 10.05.23 В.П. Астафьев. «Царь-рыба». Натурфилософия писателя. Человек и природа: единство и противостояние 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) В.Г. Распутин (3ч.) 

 Р/р и проектная деятельность - 0 

93 11.05.23 В.Г. Распутин. Жизнь и творчество писателя 1 

94 15.05.23 В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». Дом и семья как составляющие национального космоса 1 

95 17.05.23 В.Г. Распутин. Повесть «Живи и помни» - одна из лучших книг о минувшей войне 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) А.И. Солженицын (3ч.) 

 Р/р и проектная деятельность - 0 

96 18.05.23 А.И. Слженицын. Жизнь и творчество писателя 1 

97 22.05.23 А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя 

в повести 

1 

98 24.05.23 А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси чиновной России 

1 

Раздел курса: У литературной карты России (В.Т. Шаламов, Е.И. Носов, В.А. Солоухин) (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

99 25.05.23 У литературной карты России (В.Т. Шаламов, Е.И. Носов, В.А. Солоухин). Новейшая русская проза и поэзия 1 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Сахаров В.И., Зинин С.А., Чалмаев В.А. Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень. - 

М.: Русское слово, 2018 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

 



 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Соответствовать российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

наследия народов России и человечества. 

2. Ответственно относиться к учению, быть готовым и способным к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

4. Осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

1. Видеть связь литературы с русским языком, изобразительным 

искусством, музыкой, историей; 

2. Понимать, что для литературного – это искусство художественного 

слова; 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты из текстов художественных 

произведений. 

4. Анализировать форму и содержание текстов художественных 

произведений разных жанров; 

5. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации; 

6. Составлять тексты разных литературных жанров для использования 

их в определенных речевых ситуациях; 

7. Выступать с сообщениями перед аудиторией; 

8. Использовать все возможности литературного образования для 

общения и достижения положительных его результатов. 

9. Давать историко-культурный комментарий к тексту произведения; 

10. Анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 



вести диалог с другими и людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоит социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участвовать в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

6. Развивать моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственным поступкам. 

7. Формировать коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

8. Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

9. Развивать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

10. Совершенствовать духовно-нравственных качеств личности. 

11. Использовать различные источники информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

12. Уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

13. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

14. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

11. Анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания; 

12. Анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения, оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

15. Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

16. Уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключения и делать 

выводы; 

17. Осмысленно читать. 

18. Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

19. Осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития. 

20. Понимать литературу как одну из основных национальных ценностей 

народа. 

21. Развивать способность понимать литературные художественные 

произведения. 

22. Владеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания отличий литературного художественного текста от 

текстов других стилей. 

23. Формировать умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное. 

24. Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы. 

25. В устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 



приводя в качестве аргумента как тему произведения, так и его 

проблематику; 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указания на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

- давать объективное изложение текста; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития связи элементов художественного мира произведения; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста; 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается. 

26. Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению и культурно-исторической 

эпохе; 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Литература XX века - 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0, Р/р - 0 

1  Литература XX века: общий обзор 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Личность – 7 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0,Р/р - 1 

2  Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В.Я. Брюсова (стихотворения «Ассаргадон», «Грядущие гунны», 

«Есть что-то позорное в мощи природы», «Непоколебимой истине») 

1 

3  Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В.Я. Брюсова (стихотворения «Каменщик», «Творчество», 

«Родной язык», «Юному поэту», «Я») 

1 

4  Судьба человека в поэзии Б.А. Ахмадулиной 1 

5  Конфликт долга и чести в поэзии Л.Н. Мартынова 1 

6  Становление личности в повести Г.Н. Щербаковой «Вам и не снилось» 1 

7  Детство, отрочество, личность и мир в рассказе Ю.Л. Казакова «Во сне ты горько плакал» 1 

8  Р/р Творческая работа по разделу «Личность» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Личность и семья – 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0, Р/р - 1 

9  Влияние социальной среды на личность человека в романе А.А. Фадеева «Молодая гвардия» 1 

10  Семейные и родственные отношения в повести Е.И. Носова «Усвятские шлемоносцы» 1 

11  Мужчина, женщина, ребенок в семье в пьесе А.Н. Арбузова «Жестокие игры» 1 

12  Любовь и доверие в жизни человека (по пьесе А.Н. Арбузова «Жестокие игры») 1 

13  Место человека в семье (по повести Ю.В. Трифонова «Обмен») 1 

14  Р/р Творческая работа по разделу «Личность и семья» 1 



Раздел курса (наименование, количество часов): Личность – общество - государство – 5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0, Р/р - 1 

15  Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести Э. Веркина «Облачный полк» 1 

16  Человек и государственная система в рассказе В.С. Маканина «Кавказский пленный» 1 

17  Законы морали и государственные законы в романе З.  Прилепина «Санька» 1 

18  Жизнь и идеология (по роману З. Прилепина «Санька») 1 

19  Р/р Творческая работа по разделу «Личность – общество - государство» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Личность – природа - цивилизация – 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0, Р/р - 1 

20  Основные темы и проблемы лирики Н.А. Заболоцкого (стихотворения «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы») 

1 

21  Основные темы и проблемы лирики Н.А. Заболоцкого (стихотворения «Лицо коня», «Метаморфозы», «Новый 

Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе») 

1 

22  Лирический герой в поэзии Н.А. Заболоцкого 1 

23  Человек и природа в стихотворениях Н.М. Рубцова («В горнице», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина», «Русский огонек», «Стихи») 

1 

24  Проблема освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова 1 

25  Палитра художественных средств выразительности в лирике Н.М. Рубцов 1 

26  Комфорт и духовность в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 1 

27  Современная цивилизация и ее проблемы в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 1 

28  Р/р Творческая работа по разделу «Личность – природа - цивилизация»  

Раздел курса (наименование, количество часов): Личность – история - современность – 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0, Р/р - 1 

29  Роль личности в истории (по роману Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей») 1 

30  Свобода человека в условиях абсолютной несвободы в романе Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей» 1 

31  Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» 1 

32  Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре (по рассказу В.Ф. Тендрякова «Хлеб для 

собаки») 

1 

33  Р/р Творческая работа по разделу «Личность – история - современность» 1 

34  Заключение: по страницам любимых произведений русской родной литературы 1 

 



 

 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 
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лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русской (родной) литературе 

для 11 «Б» класса на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования среднее общее 

                                                                                       

Количество часов - 32 

 

 

 

 

Учитель Соловьева А.Н. 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Сахаров В.И., Зинин С.А., Чалмаев В.А. Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень. - 

М.: Русское слово, 2018 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 32 часа, 2 часа спланированы за счёт 

блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебной деятельности 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Литература XX века 

 

Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.  

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Личность  Выразительное чтение вслух. Словарная 

работа. Пересказ прочитанного. Устные ответы 

на вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Личность и семья Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ лирического, 

прозаического, драматического произведения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Личность – общество - 

государство 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 



литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ лирического, 

прозаического, драматического произведения 

 Личность – природа - 

цивилизация 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ лирического, 

прозаического, драматического произведения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Личность – история - 

современность 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ лирического, 

прозаического, драматического произведения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

-- 

Печатные пособия для учителя Сахаров В.И., Зинин С.А., Чалмаев В.А. Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень. - 

М.: Русское слово, 2018 



А.Г.Нарушевич, И.С.Нарушевич. под ред. Н.А.Сениной. Русский язык. Литература. Итоговое выпускное 

сочинение в 11 классе. «Легион».,Ростов-на-Дону, 2019 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы по произведениям авторов XX века 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

-- 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

 

словари 

 

Демонстрационные пособия Портреты поэтов и писателей X1X века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых авторов  

 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Соответствовать российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

наследия народов России и человечества. 

2. Ответственно относиться к учению, быть готовым и способным к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

4. Осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими и людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоит социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участвовать в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

1. Видеть связь литературы с русским языком, изобразительным 

искусством, музыкой, историей; 

2. Понимать, что для литературного – это искусство художественного 

слова; 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты из текстов художественных 

произведений. 

4. Анализировать форму и содержание текстов художественных 

произведений разных жанров; 

5. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации; 

6. Составлять тексты разных литературных жанров для использования 

их в определенных речевых ситуациях; 

7. Выступать с сообщениями перед аудиторией; 

8. Использовать все возможности литературного образования для 

общения и достижения положительных его результатов. 

9. Давать историко-культурный комментарий к тексту произведения; 

10. Анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

11. Анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания; 

12. Анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения, оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

 



6. Развивать моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственным поступкам. 

7. Формировать коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

8. Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

9. Развивать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

10. Совершенствовать духовно-нравственных качеств личности. 

11. Использовать различные источники информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

12. Уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

13. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

14. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

15. Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

16. Уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 



аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключения и делать 

выводы; 

17. Осмысленно читать. 

18. Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

19. Осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития. 

20. Понимать литературу как одну из основных национальных ценностей 

народа. 

21. Развивать способность понимать литературные художественные 

произведения. 

22. Владеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания отличий литературного художественного текста от 

текстов других стилей. 

23. Формировать умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное. 

24. Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы. 

25. В устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему произведения, так и его 

проблематику; 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указания на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

- давать объективное изложение текста; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 



развития связи элементов художественного мира произведения; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста; 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается. 

26. Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению и культурно-исторической 

эпохе; 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 



- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Литература XX века - 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0, Р/р - 0 

1 02.09.22 Литература XX века: общий обзор 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Личность – 7 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0,Р/р - 1 

2 09.09.22 Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В.Я. Брюсова (стихотворения «Ассаргадон», «Грядущие гунны», 

«Есть что-то позорное в мощи природы», «Непоколебимой истине») 

1 

3 16.09.22 Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В.Я. Брюсова (стихотворения «Каменщик», «Творчество», 

«Родной язык», «Юному поэту», «Я») 

1 

4 23.09.22 Судьба человека в поэзии Б.А. Ахмадулиной 1 

5 30.09.22 Конфликт долга и чести в поэзии Л.Н. Мартынова 1 

6 07.10.22 Становление личности в повести Г.Н. Щербаковой «Вам и не снилось» 1 

7 14.10.22 Детство, отрочество, личность и мир в рассказе Ю.Л. Казакова «Во сне ты горько плакал» 1 

8 21.10.22 Р/р Творческая работа по разделу «Личность» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Личность и семья – 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0, Р/р - 1 

9 28.10.22 Влияние социальной среды на личность человека в романе А.А. Фадеева «Молодая гвардия» 1 

10 11.11.22 Семейные и родственные отношения в повести Е.И. Носова «Усвятские шлемоносцы» 1 

11 18.11.22 Мужчина, женщина, ребенок в семье в пьесе А.Н. Арбузова «Жестокие игры» 1 

12 25.11.22 Любовь и доверие в жизни человека (по пьесе А.Н. Арбузова «Жестокие игры») 1 

13 02.12.22 Место человека в семье (по повести Ю.В. Трифонова «Обмен») 1 

14 09.12.22 Р/р Творческая работа по разделу «Личность и семья» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Личность – общество - государство – 5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0, Р/р - 1 

15 16.12.22 Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести Э. Веркина «Облачный полк» 1 

16 23.12.22 Человек и государственная система в рассказе В.С. Маканина «Кавказский пленный» 1 

17 13.01.23 Законы морали и государственные законы в романе З.  Прилепина «Санька» 1 



18 20.01.23 Жизнь и идеология (по роману З. Прилепина «Санька») 1 

19 27.01.23 Р/р Творческая работа по разделу «Личность – общество - государство» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Личность – природа - цивилизация – 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0, Р/р - 1 

20 03.02.23 Основные темы и проблемы лирики Н.А. Заболоцкого (стихотворения «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы») 

1 

21 10.02.23 Основные темы и проблемы лирики Н.А. Заболоцкого (стихотворения «Лицо коня», «Метаморфозы», «Новый 

Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе») 

1 

22 17.02.23 Лирический герой в поэзии Н.А. Заболоцкого 1 

23 03.03.23 Человек и природа в стихотворениях Н.М. Рубцова («В горнице», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина», «Русский огонек», «Стихи») 

1 

24 10.03.23 Проблема освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова 1 

25 17.03.23 Палитра художественных средств выразительности в лирике Н.М. Рубцов 1 

26 07.04.23 Комфорт и духовность в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 1 

27 14.04.23 Современная цивилизация и ее проблемы в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 1 

28 21.04.23 Р/р Творческая работа по разделу «Личность – природа - цивилизация»  

Раздел курса (наименование, количество часов): Личность – история - современность – 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0, Р/р - 0 

29 28.04.23 Роль личности в истории (по роману Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей») 1 

30 05.05.23 Свобода человека в условиях абсолютной несвободы в романе Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей» 1 

31 12.05.23 Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» 1 

32 19.05.23 Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре (по рассказу В.Ф. Тендрякова «Хлеб для 

собаки») 

1 

 

 
 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 

№ 712); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год (ФГОС СОО); 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340; 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 Примерная программа по английскому языку. ФГОС Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 10-11 классы. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

  В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год  в 11 «а» предусмотрено 99 часов, 3 часа 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  11 класс 

 

Разделы учебной программы Характеристика основных видов учебной деятельности 
Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование резерва 

учебного времени) 

Модуль 1. Взаимоотношения. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивают информацию; 

- обращаются за разъяснениями/уточняют/переспрашивают 

собеседника; 

- выражают своё мнение/отношение; 

- переходят с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- применяют основные способы словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: глаголы в 

настоящем, прошедшем, будущем временах; фразовый глагол 

come, конструкцию used to – be/get used to – would; 

- повторяют и употребляют в речи прилагательные по теме 

«Характер», предлоги и союзные слова; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио текст, 

воспроизводят краткие диалоги; 

- пишут короткие письма с описанием внешности. 

фронтальная, 

индивидуальная и 

групповая, урок-

презентация, защита 

проекта или идеи, 

доклады 

 

Модуль 2. Если есть желание – 

будет и возможность. 
- ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивают информацию; 



- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи придаточные 

предложения цели, результата, причины; фразовый глагол put; 

- пишут неофициальные электронные письма; 

- самостоятельно запрашивают информацию; 

обращаются за разъяснениями/уточняют/переспрашивают 

собеседника; 

- определяют тему/основную мысль; догадываются о 

значении незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, словообразовательным элементам, контексту; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, про-

смотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Модуль 3. Ответственность. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: инфинитив и 

герундий; фразовый глагол keep, 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- ведут   диалог — обмен   мнениями/комбинированный 

диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

- пишут статью о защите окружающей среды, эссе с 

выражением своего мнения. 

Модуль 4. Опасность. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 



- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

страдательный залог; фразовый глагол go; 

- воспринимают на слух аудио текст, воспроизводят краткие 

диалоги; 

- принимают    совет, предложение; объясняют причину 

отказа; приглашают к действию/взаимодействию;  

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

- изучают основы написания рассказов. 

Модуль 5. Кто ты? - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

модальные глаголы и их эквиваленты, модальные 

конструкции; фразовый глагол do; 

- воспринимают на слух аудио текст, воспроизводят краткие 

диалоги; 



- определяют тему/основную мысль; догадываются о 

значении незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, словообразовательным элементам, контексту; 

- пишут письма-советы, рекомендации; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, про-

смотрев один текст или несколько коротких текстов.  

Модуль 6. Общение. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

косвенную речь; фразовый глагол talk; 

- ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

- совершенствуют орфографические умения и навыки; 

используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики; 

- пишут эссе «за и против». 

Модуль 7. И наступит день. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

условные предложения 1, 2, 3 типов, инверсию в условных 

предложениях, предложения с I wish; фразовый глагол carry; 



- кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль про-

читанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

- воспринимают на слух аудио текст; 

- пишут официальные электронные письма. 

Модуль 8. Путешествия. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

- воспринимают на слух аудио текст; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи инверсию; 

фразовый глагол check; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- пишут письма, описывая свои любимые места. 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник  Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-11» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2020 г. 

Печатные пособия для учителя Учебник  Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-11» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2020 г., рабочая тетрадь «Spotlight-11» («Английский в фокусе»), книга для учителя, сборник  

контрольных  заданий («Test Booklet»). 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

CD для работы в классе, грамматические презентации на английском языке. 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

1. Ноутбук, колонки    2. Интерактивная доска 

Демонстрационные пособия Презентации, грамматические таблицы, карты стран изучаемого языка. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 11 класс 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Предметные результаты освоения программы по 

иностранному языку:  

Знать/понимать: 

-  основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  

- признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире, 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Говорение. 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог-обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объем диалога - 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога - 2,5-3 мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 



особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;  

 

Уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, своём окружении, своей 

стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; делать 

краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 12 - 14 фраз. 

 Продолжительность монолога - 2 – 2,5 мин. 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания 

на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, 

рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Аудирование с 

полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными, и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 



устного общения; 

аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  разным 

- коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/ 

беседа); 

- воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 

и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно 

с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение. 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-

популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама и т. д. 

Письменная речь. 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 



выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

- писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-

стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма - около 100-140 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объеме 1400 единиц (включая 1200, усвоенных в начальной  

и средней школе). Систематизация лексических единиц, изученных 

во 2—9 или в 5—9 классах, овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 



Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных 

слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической 

сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Социокультурные знания и умения 

     Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран 

изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, 

выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

- использовать     в качестве     опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

и т. д.; 



- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, 

литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 



интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 



опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11а класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 полугодие (48 часов) 

Модуль 1. Взаимоотношения. (15 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 01.09 Повторение изученного в 10 классе. 1 

2 06.09 Родственные узы. 1 

3 07.09 Семья. 1 

4 08.09 Взаимоотношения. Жалобы и извинения. 1 

5 13.09 Видовременные формы глаголов в настоящих, прошедших, будущих временах. 1 

6 14.09 Видовременные формы глаголов в настоящих, прошедших, будущих временах. Упражнения. 1 

7 15.09 Конструкция used to – be/get used to – would. 1 

8 20.09 Фразовый глагол «come». 1 

9 21.09 О. Уайлд «Преданный друг». 1 

10 22.09 Написание коротких писем. Внешность человека. 1 

11 27.09 Многонациональная Британия. История. Викторианская семья. 1 

12 28.09 Сделаем мир чище! Пишем статью в журнал. 1 

13 29.09 Такая разная жизнь в России. 1 

14 04.10 Фокус на ЕГЭ. 1 

15 05.10 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Если есть желание – будет и возможность. (10 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль чтения) 

16 06.10 Стресс и здоровье. 1 

17 11.10 Межличностные отношения с друзьями. 1 

18 12.10 Придаточные предложения цели, результата, причины. Фразовый глагол «put». 1 

19 13.10 Ш. Бронте «Джейн Эйр». 1 

20 18.10 Неофициальные и электронные письма. 1 

21 19.10 Телефон доверия. 1 

22 20.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 



23 25.10 Работа над ошибками. Наука. Нервная система. Упаковка продуктов. 1 

24 26.10 Царицыно. Фокус на ЕГЭ. 1 

25 27.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

Модуль 3. Ответственность. (11 часов) 

Контрольных работ - нет  

26 08.11 Жертвы преступлений. 1 

27 09.11 Права и обязанности. 1 

28 10.11 Инфинитив и герундий. Фразовый глагол «keep». 1 

29 15.11 Ч. Диккенс «Большие надежды». 1 

30 16.11 Эссе-мнения. 1 

31 17.11 Статуя Свободы. 1 

32 22.11 Мои права. 1 

33 23.11 Забота об окружающей среде. 1 

34 24.11 Ф. Достоевский «Преступление и наказание». 1 

35 29.11 Фокус на ЕГЭ. 1 

36 30.11 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

Модуль 4. Опасность. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

37 01.12 Несмотря ни на что. 1 

38 06.12 Болезни. 1 

39 07.12 Страдательный залог 1 

40 08.12 Страдательный залог. Упражнения. Фразовый глагол «go». 1 

41 13.12 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 

42 14.12 Рассказы. 1 

43 15.12 Ф. Найтингейл. 1 

44 20.12 Великий пожар в Лондоне. Загрязнение воды. 1 

45 21.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

46 22.12 Работа над ошибками. Старый Новый год. 1 

47 27.12 Фокус на ЕГЭ. 1 

48 28.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1 

2 полугодие (51 час) 



Модуль 5. Кто ты? (14 часов)  

Контрольных работ – нет 

49 10.01 Жизнь на улице. 1 

50 11.01 Проблемы современных улиц. 1 

51 12.01 Модальные глаголы. 1 

52 17.01 Модальные глаголы и их эквиваленты. 1 

53 18.01 Модальные конструкции. 1 

54 19.01 Фразовый глагол «do». 1 

55 24.01 Т. Харди «Тесс из рода Д’Эрбервиль». 1 

56 25.01 Письма-предложения, рекомендации. 1 

57 26.01 Дом, милый дом. 1 

58 31.01 Урбанизация в современном мире. 1 

59 01.02 Зеленые пояса. 1 

60 02.02 Суеверия в России. 1 

61  07.02. Фокус на ЕГЭ. 1 

62 08.02 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. Общение. (15 часов)  

Контрольных работ – 1 (контроль монологической речи) 

63 09.02 В космосе. 1 

64 14.02 СМИ. Срочные новости. 1 

65 15.02 Косвенная речь. Утвердительные и вопросительные предложения. 1 

66 16.02 Косвенная речь. Повелительные предложения, с модальными глаголами. 1 

67 21.02 Косвенная речь. Упражнения. 1 

68 22.02 Фразовый глагол «talk». 1 

69 28.02 Д. Лондон «Белый клык». 1 

70 01.03 Эссе «за и против». 1 

71 02.03 Языки Британских островов. Общение на расстоянии. 1 

72 07.03 Загрязнение океана. Проблемы, связанные с окружающей средой. 1 

73 09.03 МКС «Мир». 1 

74 14.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

75 15.03 Роль общения в моей жизни. 1 



76 16.03 Фокус на ЕГЭ. 1 

77 21.03 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

Модуль 7. И наступит день. (11 часов) 

Контрольных работ – нет 

78 04.04 У меня есть мечта. 1 

79 05.04 Образование и обучение. 1 

80 06.04 Условные предложения 1, 2, 3 типов. 1 

81 11.04 Инверсия в условных предложениях, I wish. Фразовый глагол «carry». 1 

82 12.04 Р. Киплинг «Если». 1 

83 13.04 Официальные, электронные письма. 1 

84 18.04 Студенческая жизнь. 1 

85 19.04 Волонтерство. Д. Фосси. 1 

86 20.04 И. Колесникова. История успеха. 1 

87 25.04 Фокус на ЕГЭ. 1 

88 26.04 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

Модуль 8. Путешествия. (11 часов)  

Контрольных работ – нет 

89 27.04 Загадочные места. 1 

90 02.05 Аэропорты и путешествия по воздуху. 1 

91 03.05 Инверсия. Мн. ч. существительных. 1 

92 04.05 Относительные местоимения, фразовый глагол «check».  1 

93 10.05 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера». 1 

94 11.05 Любимые места. Письмо. 1 

95 16.05 Памятка туристу США. Современное искусство. 1 

96 17.05 Экотуризм.  1 

97 18.05 Транссибирская железная дорога. 1 

98 23.05 Фокус на ЕГЭ. 1 

99 24.05 Итоговый урок. Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 

№ 712); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год (ФГОС СОО); 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340; 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 Примерная программа по английскому языку. ФГОС Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 10-11 классы. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

  В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год  в 11 «а» предусмотрено ___ часов, __ час 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  11 класс 

 

Разделы учебной программы Характеристика основных видов учебной деятельности 
Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование резерва 

учебного времени) 

Модуль 1. Взаимоотношения. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивают информацию; 

- обращаются за разъяснениями/уточняют/переспрашивают 

собеседника; 

- выражают своё мнение/отношение; 

- переходят с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- применяют основные способы словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: глаголы в 

настоящем, прошедшем, будущем временах; фразовый  глагол 

come, конструкцию used to – be/get used to – would; 

- повторяют и употребляют в речи прилагательные по теме 

«Характер», предлоги и союзные слова; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио текст, 

воспроизводят краткие диалоги; 

- пишут короткие письма с описанием внешности. 

фронтальная, 

индивидуальная и 

групповая, урок-

презентация, защита 

проекта или идеи, 

доклады 

 

Модуль 2. Если есть желание – 

будет и возможность. 
- ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивают информацию; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 



- изучают, повторяют и употребляют в речи придаточные 

предложения цели, результата, причины; 

фразовый  глагол  put; 

- пишут неофициальные электронные письма; 

- самостоятельно запрашивают информацию; 

обращаются за разъяснениями/уточняют/переспрашивают 

собеседника; 

- определяют тему/основную мысль; догадываются о 

значении незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, словообразовательным элементам, контексту; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, про-

смотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Модуль 3. Ответственность. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: инфинитив и 

герундий; фразовый  глагол  keep, 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- ведут   диалог — обмен   мнениями/комбинированный 

диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

- пишут статью о защите окружающей среды, эссе с 

выражением своего мнения. 

Модуль 4. Опасность. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 



слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

страдательный залог; фразовый глагол go; 

- воспринимают на слух аудио текст, воспроизводят краткие 

диалоги; 

- принимают    совет, предложение; объясняют причину 

отказа; приглашают к действию/взаимодействию;  

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

- изучают основы написания рассказов. 

Модуль 5. Кто ты? - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

модальные глаголы и их эквиваленты, модальные 

конструкции; фразовый глагол do; 

- воспринимают на слух аудио текст, воспроизводят краткие 

диалоги; 

- определяют тему/основную мысль; догадываются о 

значении незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, словообразовательным элементам, контексту; 

- пишут письма-советы, рекомендации; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, про-

смотрев один текст или несколько коротких текстов.  

Модуль 6. Общение. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 



смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

косвенную речь; фразовый глагол talk; 

- ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

- совершенствуют орфографические умения и навыки; 

используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики; 

- пишут эссе «за и против». 

Модуль 7. И наступит день. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

условные предложения 1, 2, 3 типов, инверсию в условных 

предложениях, предложения с I wish; фразовый глагол carry; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль про-

читанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

- воспринимают на слух аудио текст; 

- пишут официальные электронные письма. 

Модуль 8. Путешествия. - ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 



- кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

- воспринимают на слух аудио текст; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи инверсию; 

фразовый глагол check; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

- пишут письма, описывая свои любимые места. 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник  Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-11» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2020 г. 

Печатные пособия для учителя Учебник  Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-11» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2020 г., рабочая тетрадь «Spotlight-11» («Английский в фокусе»), книга для учителя, сборник  

контрольных  заданий («Test Booklet»). 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

CD для работы в классе, грамматические презентации на английском языке. 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

1. Ноутбук, колонки    2. Интерактивная доска 

Демонстрационные пособия Презентации, грамматические таблицы, карты стран изучаемого языка. 

 

 

  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 11 класс 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Предметные результаты освоения  программы по 

иностранному языку:  

Знать/понимать: 

-  основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  

словосочетаний);  основные  способы  словообразования  

(аффиксация,  словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  

- признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Говорение. 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог-обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объем диалога - 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога - 2,5-3 мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 12 - 14 фраз. 



выдающиеся люди), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;  

 

Уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, своём окружении, своей 

стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; делать 

краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  разным 

 Продолжительность монолога - 2 – 2,5 мин. 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания 

на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, 

рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Аудирование с 

полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными, и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение. 



- коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ/интервью/ 

беседа); 

- воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 

и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно 

с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-

популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама и т. д. 

Письменная речь. 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма - около 100-140 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 



- писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-

стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объеме 1400 единиц (включая 1200, усвоенных в начальной  

и средней школе). Систематизация лексических единиц, изученных 

во 2—9 или в 5—9 классах, овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных 

слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической 

сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Социокультурные знания и умения 

     Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран 

изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, 



выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

- использовать     в качестве     опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 



- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, 

литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 



- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, 

в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 
 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11б класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 полугодие (48 часов) 

Модуль 1. Взаимоотношения. (15 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 01.09 Повторение изученного в 10 классе. 1 

2 02.09 Родственные узы. 1 

3 07.09 Семья. 1 

4 08.09 Взаимоотношения. Жалобы и извинения. 1 

5 09.09 Видовременные формы глаголов в настоящих, прошедших, будущих временах. 1 

6 14.09 Видовременные формы глаголов в настоящих, прошедших, будущих временах. Упражнения. 1 

7 15.09 Конструкция used to – be/get used to – would. 1 

8 16.09 Фразовый глагол «come». 1 

9 21.09 О. Уайлд «Преданный друг». 1 

10 22.09 Написание коротких писем. Внешность человека. 1 

11 23.09 Многонациональная Британия. История. Викторианская семья. 1 

12 28.09 Сделаем мир чище! Пишем статью в журнал. 1 

13 29.09 Такая разная жизнь в России. 1 

14 30.09 Фокус на ЕГЭ. 1 

15 05.10 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Если есть желание – будет и возможность. (11 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль чтения) 

16 06.10 Стресс и здоровье. 1 

17 07.10 Межличностные отношения с друзьями. 1 

18 12.10 Придаточные предложения цели, результата, причины. Фразовый глагол «put». 1 

19 13.10 Ш. Бронте «Джейн Эйр». 1 

20 14.10 Неофициальные и электронные письма. 1 

21 19.10 Телефон доверия. 1 

22 20.10 Наука. Нервная система. Упаковка продуктов. 1 

23 21.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

24 26.10 Царицыно.  1 



25 27.10 Фокус на ЕГЭ. 1 

26 28.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

 

Модуль 3. Ответственность. (11 часов) 

Контрольных работ - нет  

27 09.11 Жертвы преступлений. 1 

28 10.11 Права и обязанности. 1 

29 11.11 Инфинитив и герундий. Фразовый глагол «keep». 1 

30 16.11 Ч. Диккенс «Большие надежды». 1 

31 17.11 Эссе-мнения. 1 

32 18.11 Статуя Свободы. 1 

33 23.11 Мои права. 1 

34 24.11 Забота об окружающей среде. 1 

35 25.11 Ф. Достоевский «Преступление и наказание». 1 

36 30.11 Фокус на ЕГЭ. 1 

37 01.12 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

Модуль 4. Опасность. (11 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

38 02.12 Несмотря ни на что. 1 

39 07.12 Болезни. 1 

40 08.12 Страдательный залог 1 

41 09.12 Страдательный залог. Упражнения. Фразовый глагол «go». 1 

42 14.12 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 

43 15.12 Рассказы. Ф. Найтингейл. 1 

44 16.12 Великий пожар в Лондоне. Загрязнение воды. 1 

45 21.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

46 22.12 Работа над ошибками. Старый Новый год. 1 

47 23.12 Фокус на ЕГЭ. 1 

48 28.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1 

2 полугодие (50 часов) 

Модуль 5. Кто ты? (14 часов)  

Контрольных работ – нет 

49 11.01 Жизнь на улице. 1 

50 12.01 Проблемы современных улиц. 1 



51 13.01 Модальные глаголы. 1 

52 18.01 Модальные глаголы и их эквиваленты. 1 

53 19.01 Модальные конструкции. 1 

54 20.01 Фразовый глагол «do». 1 

55 25.01 Т. Харди «Тесс из рода Д’Эрбервиль». 1 

56 26.01 Письма-предложения, рекомендации. 1 

57 27.01 Дом, милый дом. 1 

58 01.02 Урбанизация в современном мире. 1 

59 02.02 Зеленые пояса. 1 

60 03.02 Суеверия в России. 1 

61 08.02 Фокус на ЕГЭ. 1 

62 09.02 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. Общение. (13 часов)  

Контрольных работ – 1 (контроль монологической речи) 

63 10.02 В космосе. 1 

64 15.02 СМИ. Срочные новости. 1 

65 16.02 Косвенная речь. Утвердительные и вопросительные предложения. 1 

66 17.02 Косвенная речь. Повелительные предложения, с модальными глаголами. 1 

67 22.02 Фразовый глагол «talk». Д. Лондон «Белый клык». 1 

68 01.03 Эссе «за и против». 1 

69 02.03 Языки Британских островов. Общение на расстоянии. 1 

70 03.03 Загрязнение океана. Проблемы, связанные с окружающей средой. 1 

71 09.03 МКС «Мир». 1 

72 10.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

73 15.03 Роль общения в моей жизни. 1 

74 16.03 Фокус на ЕГЭ. 1 

75 17.03 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

Модуль 7. И наступит день. (11 часов) 

Контрольных работ – нет 

76 05.04 У меня есть мечта. 1 

77 06.04 Образование и обучение. 1 

78 07.04 Условные предложения 1, 2, 3 типов. 1 

79 12.04 Инверсия в условных предложениях, I wish. Фразовый глагол «carry». 1 

80 13.04 Р. Киплинг «Если». 1 



81 14.04 Официальные, электронные письма. 1 

82 19.04 Студенческая жизнь. 1 

83 20.04 Волонтерство. Д. Фосси. 1 

84 21.04 И. Колесникова. История успеха. 1 

85 26.04 Фокус на ЕГЭ. 1 

86 27.04 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 

 

1 

Модуль 8. Путешествия. (12 часов)  

Контрольных работ – нет 

87 28.04 Загадочные места. 1 

88 03.05 Аэропорты и путешествия по воздуху. 1 

89 04.05 Инверсия. Мн. ч. существительных. 1 

90 05.05 Относительные местоимения, фразовый глагол «check».  1 

91 10.05 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера». 1 

92 11.05 Любимые места. Письмо. 1 

93 12.05 Памятка туристу США.  1 

94 17.05 Современное искусство. 1 

95 18.05 Экотуризм. 1 

96 19.05 Транссибирская железная дорога. 1 

97 24.05 Фокус на ЕГЭ. 1 

98 25.05 Итоговый урок. Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
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Дата 
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изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 
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внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты 

и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный 

год; 

 Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 343; 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 

– 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 

31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 авторская программы по истории России для предметной 
линии учебников под редакцией А.В.Торкунова 

Общее количество 

часов в год, 

количество часов в 

неделю, 

планируемых на 

изучение данного 

курса в 

соответствии с 

учебным планом 

лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год  на изучение данного курса в 2021 – 2022 

учебном году отводится 68 часа (2 часов в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2021-

2022 уч.год   предусмотрено 66 часов, 2 часа спланировано за счёт 

блочной подачи материала. 

 

 

 

 

 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 



 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных 

видов  

учебной деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Примеч

ание 

(исполь

зование 

резерва 

учебног

о 

времен

и) 

Послевоенный мир. 

Международные 

отношения, 

политическое и 

экономическое 

развитие стрн 

Европы и Северной 

Америки. 

1. Слушание объяснений 

учителя. 

2. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с 

учебником. 

4. Написание рефератов и 

докладов. 

5. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

6. Систематизация учебного 

материала. 

Урок усвоения новых 

знаний, Урок 

комплексного 

применения ЗУН, Урок 

актуализации знаний и 

умений, Урок 

обобщения и 

систематизации, Урок 

контрольного учёта и 

оценки ЗУН, Урок 

коррекции ЗУН. 

Использ

ование 

основно

го 

учебног

о 

времен

и. 

Пути развития 

стран Азии, Африки 

и Латинской 

Америки. 

1. Слушание объяснений 

учителя. 

2. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с 

учебником. 

4. Работа с научно-

популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

6. Написание рефератов и 

докладов. 

7. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

8. Систематизация учебного 

материала. 

Урок усвоения новых 

знаний, Урок 

комплексного 

применения ЗУН, Урок 

актуализации знаний и 

умений, Урок 

обобщения и 

систематизации, Урок 

контрольного учёта и 

оценки ЗУН, Урок 

коррекции ЗУН. 

Использ

ование 

основно

го 

учебног

о 

времен

и. 

Своременный мир и 

новые вызовы XXI 

века 

9. Слушание объяснений 

учителя. 

10. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

11. Самостоятельная 

работа с учебником. 

Урок усвоения новых 

знаний, Урок 

комплексного 

применения ЗУН, Урок 

актуализации знаний и 

умений, Урок 

обобщения и 

Использ

ование 

основно

го 

учебног

о 

времен



12. Работа с научно-

популярной литературой. 

13. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

14. Написание рефератов и 

докладов. 

15. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

16. Систематизация 

учебного материала. 

систематизации, Урок 

контрольного учёта и 

оценки ЗУН, Урок 

коррекции ЗУН. 

и. 

СССР в 1948-1991 

годах 

17. Слушание объяснений 

учителя. 

18. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

19. Самостоятельная 

работа с учебником. 

20. Работа с научно-

популярной литературой. 

21. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

22. Написание рефератов и 

докладов. 

23. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

24. Систематизация 

учебного материала. 

Урок усвоения новых 

знаний, Урок 

комплексного 

применения ЗУН, Урок 

актуализации знаний и 

умений, Урок 

обобщения и 

систематизации, Урок 

контрольного учёта и 

оценки ЗУН, Урок 

коррекции ЗУН. 

Использ

ование 

основно

го 

учебног

о 

времен

и. 

Российская 

Федерация в 1991-

2020 годах 

25. Слушание объяснений 

учителя. 

26. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

27. Самостоятельная 

работа с учебником. 

28. Работа с научно-

популярной литературой. 

29. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

30. Написание рефератов и 

докладов. 

31. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

32. Систематизация 

учебного материала. 

Урок усвоения новых 

знаний, Урок 

комплексного 

применения ЗУН, Урок 

актуализации знаний и 

умений, Урок 

обобщения и 

систематизации, Урок 

контрольного учёта и 

оценки ЗУН, Урок 

коррекции ЗУН. 

Использ

ование 

основно

го 

учебног

о 

времен

и. 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, 

учебные пособия 

для обучающихся 

«История. Новейшее время. 11 класс». Сорокоцупа О.С, Сорокоцупа 

А.О. Просвещение М. 2021. «История. История России. 1946-начало 

XXI века 11 кл. в 2-х частях» Данилов А.А.,Торкунов А.В., 

Просвещение М. 2021. 

Печатные 

пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс» Несмелова М.Л., 

Середнякова Е.Г., Сороко-Цюпа А.О Просвещение М. 2017. 

«История России 10 класс» Андреевская Т.П. Просвещение М. 2015. 

Экранно-

звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические 

средства 

обучения 

(средства ИКТ) 

 Ноутбук 

 Интерактивная доска 

 Проектор 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 http://historydoc.edu.ru — Российский образовательный портал. 

Коллекция: исторические документы. 

 http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm — Исторические 

источники в интернете. 

 http://xn-jtbhabbhvooggeo2r.xn-p1ai/component/content/section/1.html 

— История империй. 

 http://bonapartnapoleon.ru — Наполеон Бонапарт. 

 http://www.victorianage.ru  — «Victoria» Энциклопедия 

викторианской эпохи (1837-1901) викторианская архитектура, мода, 

стиль и политика. 

 http://america-xix.org.ru  — Северная Америка. Век двадцатый. 

 http://www.grinchevskiy.ru — История США в документах XVII-

XVIII веков. 

 http://www.slideshare.net/guest7e683c/19-333163 - Наука в XIX веке. 

 http://www.slideshare.net/guest7e683c/xix - Технические 

изобретения XIX века. 

 http://www.vostlit.info – Восточная литература. 

 http://www.japanmeiji.ru – История Японии в период Мейдзи. 

Интересные статьи и материалы об истории Японии. 

 http://knowhistory.ru – История, этот день в истории: факты, 

события, люди. 

 http://photohist.narod.ru/main/index.html - История фотографии 

XIX века. 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

 

- 

Демонстрационн - 

http://historydoc.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://bonapartnapoleon.ru/
http://www.victorianage.ru/
http://america-xix.org.ru/
http://www.grinchevskiy.ru/
http://www.slideshare.net/guest7e683c/19-333163
http://www.slideshare.net/guest7e683c/xix
http://www.vostlit.info/
http://www.japanmeiji.ru/
http://knowhistory.ru/
http://photohist.narod.ru/main/index.html


ые пособия 

Музыкальные 

инструменты 

- 

Натуральные 

объекты и фон 

- 

 

 

3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, 

ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 Преставлениям о системе знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

 Системе представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире 

 системе представлений о методах 

познания социальных явлений и 

процессов 

 умению самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

 умении использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной 

безопасности 

 владении навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

 владению базовым понятийным 

аппаратом социальных наук. 

 владению умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов 

 владению умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

 системе навыков оценивания 

социальной информации, умений 

поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного 

развития 

 владению навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

 готовности и способности к 



проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания 

самостоятельной 

информационнопознавательной 

деятельности, умении 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 



обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Послевоенный мир. Междурнародные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки. 14 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

1 06.09.22 Введение. Мирв в первой половине XX века. 1 

2 07.09.22 Международные отношения в 1945 – первой половине 50-х годов. 1 

3 13.09.22 Международные отношения в 1950-1980-х годах 1 

4 14.09.22 Завершение эпохи Индустриального общества 1945-1970 годы. 1 

5 20.09.22 Кризисы 1970 – 1980-х годов. Становление Постидустриального общества. 1 

6 21.09.22 Экономическая  и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика Третьего пути. 

1 

7 27.09.22 Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 1 

8 28.09.22 Соединённые Шататы Америки. 1 

9 04.10.22 Велиобритания 1 

10 05.10.22 Франция 1 

11 11.10.22 Германия.  1 



12 12.10.22 Италия. 1 

13 18.10.22 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1 

14 19.10.22 Контрольная работа. 1 

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 7 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

15 25.10.22 Концепции  исторического развития в Новейшее время. 1 

16 26.10.22 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор пути развития. 1 

17 08.11.22 Мусульманские страны. Турция, Египет, Иран, Индонезия 1 

18 09.11.22 Китай. Индия. 1 

19 15.11.22 Япония. Новые индустриальные страны. 1 

20 16.11.22 Латинская Америка. 1 

21 22.11.22 Контрольная работа 1 

Современный мир и новые вызовы. 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

22 23.11.22 Глобализация и новые вызовы XXI века. 1 

23 29.11.22 Международные отношения в конце XX – начале XXI веков. 1 

24 30.11.22 Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграция, 

конфликты. 

1 

25 06.12.22 На пути к новой картине мира. 1 

26 07.12.22 Культура и искусство во второй половине XX начале XXI веков. 1 

27 13.12.22 Контрольная работа. 1 

СССР в 1945 – 1991 годах. 22 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

28 14.12.22 Место и роль СССР в послевоенном мире. 1 

29 20.12.22 Восстановление и развитие экономики. 1 

30 21.12.22 Изменения в политической системе в послевоенные годы. 1 

31 27.12.22 Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 1 

32 28.12.22 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. 1 

33 10.01.23 Внешняя политика СССР в условиях начала холодной войны. 1 

34 11.01.23 Послевоенная повседневность. 1 

35 17.01.23 Смена политического курса. 1 



36 18.01.23 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х 

годов. 

1 

37 24.01.23 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – 

середине 1960-х годов. 

1 

38 25.01.23 Политика мирного сосуществования в середине 1950-х – середине 1960-х 

годов. 

1 

39 31.01.23 Политическое развитие в 1960-х середине 1980-х годов. 1 

40 01.02.23 Социально-экономическое развитие в1960-х середине 1980-х годов. 1 

41 07.02.23 Культурное пространство и повседнвная жизнь во второй половине 1960-х 

первой половине 1980-х годов. 

1 

42 08.02.23 Политическая  разрядка международной напряжённости. 1 

43 14.02.23 СССР и мир в начале 1980-х годов. Предпосылки реформ. 1 

44 15.02.23 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 годах. 1 

45 21.02.23 Перемены в духовной сфере жизни и годы перестройки. 1 

46 22.02.23 Реформы политической системы. 1 

47 28.02.23 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 1 

48 01.03.23 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР, 1 

49 07.03.23 Контрольная работа. 1 

Российская Федерация в 1991– 2020 годах.14 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

50 14.03.23 Российская экономика на пути к рынку. 1 

51 15.03.23 Конституция России 1993 года. 1 

52 21.03.23 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е годы. 1 

53 04.04.23 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е годы. 1 

54 05.04.23 Духовная жизнь страны в 1990-е годы 1 

55 11.04.23 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е годы. 1 

56 12.04.23 Политическая жизнь России в начале XXI века. 1 

57 18.04.23 Экономика России в начале XXI века. 1 

58 19.04.23 Повседневная и духовная жизнь 1 

59 25.04.23 Внешняя политика в начале XXI века. 1 



60 26.04.23 Россия в 2008-2011 годах. 1 

61 02.05.23 Российская Федерация в 2012-2020 годах. 1 

62 03.05.23 Контрольная работа. 1 

Итоговое повторение. 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

63 16.05.23 Российская Империя в конце XIX – начале XX веков. 1 

64 17.05.23 Революции и Гражданская война 1 

65 23.05.23 Контрольная работа 1 

66 24.05.23 Годы социалистического строительства. 1 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020   

№ 712); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Методические 

рекомендации. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / М.Л. 

Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2021. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 11 «Б» спланировано 66 

часов,  2 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Всеобщая история 

Послевоенный мир. 

Международные отношения, 

политическое и 

экономическое развитие 

стран Европы и Северной 

Америки 

понимать значение понятий «холодная война», гонка 

вооружений, маккартизм, двухполюсный (биполярный) 

мир, региональная интеграция, народная демократия и 

уметь применять их для раскрытия сущности «холодной 

войны»;  

устанавливать и объяснять причины «холодной войны» 

в послевоенном мире, определять её характерные черты 

и подбирать исторические факты, их иллюстрирующие; 

извлекать информацию из исторических источников по 

проблеме «холодной войны» и экономического 

восстановления Европы, анализировать её и делать на её 

основе выводы;  

раскрывать характерные черты процесса установления 

коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы, иллюстрировать их конкретными примерами 

истории стран. 

систематизировать исторический материал об основных 

этапах и процессах противостояния и стабилизации 

отношений между СССР и США в период «холодной 

войны»; анализировать и обобщать информацию 

исторических источников, отражающих тенденции 

развития международных отношений в период 

«холодной войны»;  

давать исторический комментарий и оценку 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма 

обучения и активные методы 

работы обучающихся: 

самостоятельная работа, 

практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые 

игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), 

исследовательские работы, 

презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



высказываниям исторических деятелей о «холодной 

войне»; 

знать значение понятий экономическая интеграция, 

смешанная экономика, государство благосостояния, 

«общество потребления», неокейнсианство и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических процессов в странах Запада в 1950—

1970-е гг.;  

анализировать статистические данные и исторические 

факты об особенностях экономического развития стран 

Запада в 1950— 1970-е гг.; анализировать исторические 

источники, извлекать из них информацию и 

использовать её для анализа интеграционных процессов 

в послевоенной Европе;  

систематизировать исторический материал о 

государстве благосостояния и «обществе потребления» в 

Германии, США, Великобритании и Франции, 

соотносить конкретные экономические и социальные 

меры с теоретическими положениями; оценивать 

преимущества и недостатки государства благосостояния 

и «общества потребления», формулировать собственную 

точку зрения и аргументировать её; 

знать значение понятий экстенсивный и интенсивный 

типы производства, промышленно-технологическая 

революция, постиндустриальное (информационное 

общество), инновации, демократизация и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

мировых процессов и явлений конца ХХ в.;  

сопоставлять индустриальное и постиндустриальное 

общества, выявлять их различия во всех сферах 

общественной жизни;  

систематизировать важнейшие изменения, 



произошедшие в конце XX в. в индустриальном 

обществе при переходе к постиндустриальному, 

иллюстрировать теоретические суждения конкретными 

историческими фактами;  

систематизировать исторический материал о волнах 

демократизации политического устройства государств 

мира во второй половине ХХ в.; 

знать значение понятий неоконсерватизм, 

неоконсервативный поворот, политика «третьего пути» 

и уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых направлений экономической и социальной 

политики в странах Запада; сравнивать экономическую 

и социальную политику периодов государства 

благосостояния, неоконсервативного поворота и 

политики «третьего пути»; объяснять причины и 

результаты неоконсервативной политики и политики 

«третьего пути»; анализировать информацию 

исторического источника о приходе к власти М. Тэтчер;  

систематизировать исторический материал об этапах в 

экономической и социальной политике после Второй 

мировой войны; 

знать значение понятий политическая идеология, 

социализм, консерватизм, либерализм, правый 

радикализм, национализм, новые левые, гражданское 

общество, волонтёр и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых политических процессов в странах 

Запада во второй половине ХХ — начале XXI в.;  

систематизировать учебный материал о политических 

идеологиях и их эволюции в современном западном 

обществе;  

выявлять этапы развития гражданского общества в ХХ 

в., иллюстрировать их историческими примерами;  



раскрывать существенные черты социальных движений 

молодёжи и студентов, гражданских инициатив, 

экологического, национальных и этнических; 

знать значение понятий и уметь их применять для 

раскрытия сущности социально-экономических явлений 

в США   во второй половине XX в.- начале XXI века;  

выявлять этапы развития экономических кризисов, 

выявлять причины, иллюстрировать их историческими 

примерами;   

анализировать итоги и значение ипотечного и мирового 

экономического кризиса и последствия для развития 

мировой экономики в целом; 

знать значение понятий и уметь их применять для 

раскрытия сущности социально-экономических, 

политических явлений в Великобритании во второй 

половине XX в.- начале XXI века; 

систематизировать учебный материал о социально-

экономических процессах в современном западном 

обществе; 

выявлять причины появления «Политического  

маятника» и  его роль в истории Великобритании –

положительная или отрицательная; 

знать значение понятий и уметь их применять для 

раскрытия сущности изучаемых социально-

экономических, политических явлений во Франции, 

Германии и Италии во второй половине XX – начале 

XXI в.;  

знать значение понятий тоталитарный политический 

режим, командная экономика, «бархатные революции», 

«шоковая терапия» и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических и политических 

процессов в странах Центральной и Восточной Европы 



во второй половине ХХ — начале XXI в.;  

устанавливать логическую связь между установлением 

тоталитарного социализма и ростом недовольства 

населения стран Центральной и Восточной Европы;  

анализировать информацию исторического источника об 

особенностях происходивших в Польше в 1990-х гг. 

реформ;  

использовать историческую карту «Политическая карта 

Европы» для определения связи стран Центральной и 

Восточной Европы с Европейским союзом. 

Пути развития стран Азии, 

Африки, Латинской Америки 

знать значение понятий деколонизация, модернизация, 

колониальная  система, диктатура и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых исторических 

процессов в странах Азии и Африки во второй половине 

ХХ в.;  

сопоставлять процессы деколонизации в странах Азии и 

Африки, видеть в них сходство и различия;  

систематизировать исторический материал об Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Тропической и Южной Африке, 

Ближнем, Среднем Востоке и Северной Африке в 

соответствии с имеющимися классификациями;   

давать оценку процессам, происходящим в странах Азии 

и Африки во второй половине ХХ в., видеть проблемы и 

предлагать обоснованные пути их решения; 

знать значение понятий для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических процессов 

мусульманских странах во второй половине XX - начале 

XXI в.;  

сопоставлять  процессы, происходившие в исламских 

странах, видеть в них черты сходства и различия;  

систематизировать исторический материал об странах 

исламского мира в соответствии и имеющимися 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



классификациями;  

давать оценку процессам, происходящим в исламских 

странах во второй половине XX в., видеть проблемы и 

предлагать обоснованные пути их решения и уметь их 

применять для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических процессов во второй 

половине XX – начале XXI в.; 

знать значение понятий модернизация, «экономическое 

чудо», «культурная революция», касты и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

исторических процессов в Японии, Китае и Индии во 

второй половине ХХ — начале XXI в.;  

анализировать информацию исторических источников и 

делать на их основе выводы по проблемам 

модернизации изучаемых стран; сопоставлять процессы 

модернизации в Китае, Индии и Японии, видеть в них 

сходство и различия;  

объяснять причины проблем современного этапа 

развития Китая, Индии и Японии, предлагать 

обоснованные пути их решения; 

знать значение понятий и уметь их применять для 

раскрытия сущности изучаемых экономических и 

политических процессов в странах стран Латинской 

Америки во второй половине XX – начале XXI в.; 

анализировать информацию исторического источника об 

особенностях происходивших в Латинской Америке 

реформ;  

использовать историческую карту;  

структурировать текст учебника, выделять в нём главное 

и создавать на его основе таблицу. 

Современный мир и новые 

вызовы XXI в. 

знать значение понятий глобализация, глобальные 

проблемы человечества, фундаментализм, 

Использование 

основного 



самоидентификация, регионализация, «сетевое 

общество», четвёртая промышленно-технологическая 

революция и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых процессов глобализации;  

систематизировать исторический материал о процессе 

глобализации, видеть противоречивость и последствия 

глобализации;  

объяснять причины возникновения глобальных проблем 

и предлагать обоснованные пути их решения;  

раскрывать существенные черты четвёртой 

промышленно-технологической революции; 

знать значение  понятий сверхдержава, многополюсный 

мир, региональная интеграция, международный 

терроризм и уметь их применять для раскрытия 

сущности изучаемых международных отношений начала 

XXI в.;  

анализировать и сопоставлять тексты источников по 

проблемам европейской интеграции и российско-

американских отношений, делать на их основе выводы; 

осуществлять расширенный поиск информации об 

интеграционных процессах и региональных конфликтах 

с использованием ресурсов Интернета, в том числе и 

электронных СМИ; 

участвовать в обсуждении вопроса о международных 

отношениях на современном этапе в рамках 

альтернативы «Лидерство единственной сверхдержавы 

или многополюсный мир», формулировать собственное 

мнение и его аргументировать, учитывать другие 

мнения и координировать различные позиции; 

объяснять причины и следствия процессов региональной 

интеграции в современном мире; 

раскрывать сущность американо-российских отношений 

учебного 

времени 



в конце XX – начале XXI в., видеть основные тенденции 

развития; 

Знать значение понятий и уметь их применять для 

раскрытия сущности изучаемых процессов, возникших 

на постсоветском пространстве начала XXI в.; 

анализировать и сопоставлять тексты источников по 

проблемам социально-экономического развития стран 

постсоветского пространства делать на их основе 

выводы; 

осуществлять расширенный поиск информации об 

интеграционных процессах и региональных конфликтах 

на постсоветском пространстве с использованием 

ресурсов Интернета, в том числе и электронных СМИ; 

участвовать в обсуждении вопроса о причинах 

возникновения конфликтов на постсоветском 

пространстве формулировать собственное мнение и его 

аргументировать, учитывать другие мнения и 

координировать различные позиции; 

объяснять причины и следствия процессов региональной 

интеграции в современном мире; 

раскрывать сущность отношений между бывшими 

советскими республиками и Россией в конце XX – 

начале XXI в., создание различного рода союзов и 

организаций, выделять основные тенденции развития; 

знать, объяснять значение понятий Неоклассическая 

картина мира, модернизм, символизм, модерн, 

импрессионизм, постимпрессионизм, кубизм, фовизм, 

экспрессионизм, неопрмитивизм, абстрактный 

импрессионизм, супрематизм, дадаизм, сюрреализм поп-

арт, кинетическое искусство, Интернет, постмодернизм, 

авангарда и уметь применять для раскрытия сущности 

изучаемых  процессов, протекавших в культурной жизни 



общества в первой половине XX в.; 

анализировать изменения, происходившие в сознании 

человека, изменение картины мира, формирование 

новой художественной системы; 

характеризовать возникновение новых направлений в 

литературе, поэзии, музыке; 

анализировать роль науки и искусства в современном 

индустриальном обществе.  

История России 

СССР в 1945—1991 гг. раскрывать причины и признаки холодной войны. 

работать с текстовыми источниками, исторической 

картой, схемой;  

самостоятельно находить информацию, делать выводы;  

высказывать оценочные суждения, подтверждать их 

фактами; 

сравнивать социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие СССР в предвоенный и 

послевоенный периоды, в 1945-1953 и 1953-1964 гг., 

выявлять черты сходства и различия; 

высказывать суждения о социально-нравственном опыте 

двух первых послевоенных десятилетий для 

современного общества; 

анализировать критику культа личности и сравнивать 

политику Сталина и Хрущева; 

характеризовать ситуацию в стране после окончания 

войны;  

характеризовать политический режим советского 

общества середины XX в.; 

давать определения понятиям: культ личности, оттепель, 

десталинизация; называть основные преобразования 

Н.С. Хрущёва; 

аргументировано доказывать существование двух 

Индивидуальная и коллективная; 

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма 

обучения и активные методы 

работы обучающихся: 

самостоятельная работа, 

практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые 

игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), 

исследовательские работы, 

презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



пластов культуры - официальной и неофициальной;  

характеризовать основные направления духовной жизни 

советского общества 1940-1960-е гг.; 

характеризовать общие черты и особенности развития 

СССР и стран Запада в 1945-1964 гг.; 

знать причины и предпосылки политики «холодной 

войны», противостояние двух «сверхдержав»;  

уметь  сравнивать развитие сверхдержав в период 

политики «холодной войны», анализировать 

исторические события;  

раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями, развитием экономики, науки 

и повседневной жизнью людей; 

характеризовать важнейшие социальные и бытовые 

проблемы послевоенного периода; 

определять особенности послевоенного досуга; 

формулировать причины успехов советских 

спортсменов; 

выявлять противоречия во внутренней политики Н.С. 

Хрущёва; 

давать сравнительную характеристику особенностей 

общественно-политической жизни страны после XX 

съезда КПСС, выделять общие черты и различия; 

рассказывать о процессе реабилитации, его 

особенностях; 

составлять схему управления государством, выявляя 

изменения в государственном устройстве; 

комментировать и разъяснять смысл высказывания 

государственного деятеля; 

определять позитивные и негативные последствия 

введения территориального принципа управления 

хозяйством; 



выявлять противоречия социально-экономического 

курса Н.С. Хрущёва; 

давать оценку аграрному развитию страны;  

определять причины и последствия освоения целины для 

дальнейшего развития сельского хозяйства;  

выяснить причины принятия плана экономического 

развития на семь лет; 

выявлять причины возрастания престижа советских 

учёных в обществе; 

доказать, что в середине 1960-х гг. были созданы в 

СССР основы индустриального общества; 

на основе систематизации материала прогнозировать 

задачи государства во внутренней политике; 

характеризовать результаты социально- экономического 

развития государства; 

характеризовать значение «оттепели» для развития 

культурного пространства СССР; 

оценивать идеологические компании, которые 

проводились в науке, литературе, музыке философии, 

киноискусстве в 1946-1950 гг.; 

выявлять противоречия в отношениях между обществом 

и государством; 

определять типологические черты поколения 

«шестидесятников», которое формировалось под 

воздействием новых форм общественной жизни; 

определять последствия преодоления идей сталинизма в 

советской литературе и искусстве; 

выявлять характерные черты ужесточения 

государственной политики в отношении церкви; 

раскрывать особенности повседневной жизни народа в 

период «оттепели»; 

анализировать статистические данные и дать оценку 



последствиям изменений в системе образования; 

выявлять итоги внешней политики СССР в 1950-х –

первой половине 1960-х гг.;  

определять по карте состав стран ОВД; 

сравнить внешнеполитический курс И.В. Сталина после 

окончания войны и международную политику, 

проводимую Н.С. Хрущёвым; 

определить новые черты во внешней политике СССР; 

выявлять возможные линии советской внешней 

политики после смерти И.В. Сталина; 

характеризовать международные отношения между 

странами; 

раскрывать сущность и последствия «холодной войны»; 

оценивать внешнюю политику СССР; 

высказывать суждения о политическом развитии СССР в 

1960-х-середине 1980-х гг.: путь к застою или время 

упущенных возможностей; 

раскрывать суть изменений политической системы 

Советского государства в результате преобразований 

Н.С. Хрущёва; 

сравнивать основные положения Конституции 1936 г. и 

Конституции 1977 г., самостоятельно выделив линии 

сравнения; 

раскрывать отношение общества к политическим 

событиям в стране; 

определять причины усиления роли партии в и 

партийного аппарата в жизни СССР; 

называть сущность идей, обосновавших консервативный 

политический курс; 

характеризовать особенности Конституции 1977 г.; 

раскрывать последствия изменения в политической 

системе государства со второй половины 1940-х гг. до 



конца 1970-х гг.; 

раскрывать связь между развитием военной 

промышленности и социальной сферой жизни 

советского общества; 

объяснять причины отрицательного результата реформ 

1960-х гг.; 

раскрывать результаты экономических преобразований 

Н.С. Хрущёва; 

оценивать причины увеличения отрыва экономики 

СССР от экономики стран Запада в 1970-х –начале 1980-

х гг.; 

показывать на карте объекты промышленности, 

транспорта, вводимые в 1955-1970-е гг. в эксплуатацию; 

составлять терминологический словарь, раскрывая 

сущность понятий самоуправляемость, 

самоокупаемость, самофинансирование, 

самоуправление, экономические стимулы, механизм 

застоя; 

указывать причины относительного улучшения жизни 

советских людей в 1970-е гг.; 

определять влияние объективных и субъективных 

факторов на развитие экономики страны; 

характеризовать национальную политику в 

послевоенном СССР; 

высказывать собственное аргументированное суждение 

об окончательном решении национального вопроса в 

СССР; 

обосновать собственное суждение на основе 

систематизации материала; 

комментировать национальную политику государства в 

историческом контексте; 

раскрывать причины роста национальных движений в 



стране и прогнозировать их последствия; 

оценивать итоги развития Советского государства. 

анализировать итоги национальной политики в СССР; 

сопоставлять провозглашённый властью тезис о 

формировании советского народа как новой 

исторической общности людей и возможности для 

реализации жизненных интересов «титульных» и 

«нетитульных» народов и национальных меньшинств с 

реальной жизненной ситуацией в стране; 

выявлять противоречия в изменении духовной сферы 

общества во второй половине 1960-х –начале 1980-х гг.; 

характеризовать положение социальных групп 

советского общества; 

выявлять характерные черты внутренней политики 

государства в области культуры и науки в во второй 

половине 1960-х первой половине 1980-х гг.; 

определять причины, согласно которым не удалось 

реализовать в полной мере в повседневной жизни 

советских граждан принцип социальной 

справедливости; 

раскрывать характерные черты жизни советского 

общества применительно к данному периоду; 

Выявлять взаимосвязь разными сферами жизни 

общества; 

определять характерные черты культурной жизни 

общества во второй половине 1960-х первой половине 

1980-х гг.; 

называть новые тенденции развития в искусстве данного 

периода; 

раскрывать сущность внешнеполитического курса 

СССР; 

объяснять причины возникновения региональных 



конфликтов 1970-х гг. - начала 1980-х гг.; 

определять причины непродолжительности периода 

разрядки; 

иллюстрировать примерами, давать оценку внешней 

политике СССР; 

раскрывать сущность «доктрины Брежнева» по 

отношению к социалистическим государствам, 

иллюстрировать примерами её реализацию; 

определять последствия региональных конфликтов для 

СССР; 

раскрывать взаимосвязь между внешнеполитическим 

курсом СССР и внутренними проблемами страны; 

оценивать выдвинутые положения с опорой на 

исторический источник; 

анализировать причины возникновения международных 

конфликтов; 

выявлять предпосылки реформ в СССР в 1980-х гг.; 

раскрывать взаимосвязь социально-экономических 

процессов в мире и процессов, повлиявших на выбор 

путей развития СССР в 1980-е гг.; 

выявлять противоречивый характер процесса 

модернизации; 

раскрывать суть положительных и негативных черт 

китайской и чешско-венгерской моделей модернизации; 

выявлять новые явления в мировом развития в контексте 

истории; 

характеризовать социально-экономическое положение 

СССР к середине 1980-х гг.; 

объяснять в чём заключалась суть кризисных явлений в 

идейно-политической жизни СССР; 

анализировать итоги деятельности Ю.А. Андропова; 

оценивать мероприятия правительства в разных сферах 



жизни общества; 

давать оценку перестройке как явлению, связанному с 

переходом к новой индустриальной эре; 

анализировать итоги антиалкогольной компании в СССР 

и итоги «сухого закона» в США в 1920-1933 гг.; 

определять факторы повлиявшие на осуществление 

реформ; 

раскрывать сущность экономической программы «500 

дней»; 

характеризовать итоги социально-экономического 

развития страны в конце 1980-х гг.; 

проводить сравнительный анализ экономических 

реформ второй половины 1980-х гг. и реформы 

середины 1970-х гг.; 

характеризовать роль гласности в политике 

перестройки; 

раскрывать характерные черты духовную жизнь 

советского общества в брежневскую эпоху; 

выявлять социально-экономические, политические 

последствия утраты коммунистической идеологией 

своего авторитета;  

раскрывать сущность понятия «гласность», 

иллюстрировать примерами это явление. 

выявлять позиции представителей разных социальных 

групп; 

устанавливать связь между политической и духовной 

сферами жизни общества в период перестройки; 

характеризовать особенности литературной, 

кинематографической и театральной жизни страны в 

эпоху перестройки; 

высказывать суждения о значении перестройки в 

политической жизни СССР; 



анализировать внетекстовые  источники для выявления 

сходных черт и различий в духовной жизни общества; 

раскрывать связь между политической и правовой 

сферами жизни общества; 

характеризовать деятельность политических партий   и 

их программы; 

объяснять суть понятий альтернативные выборы; 

раскрывать содержание и сущность конституционной 

реформы 1988-1991 гг; 

характеризовать процесс становления политической 

системы государства; 

разъяснять политическую платформу партии;  

устанавливать связь между политической и социально-

экономической жизнью общества; 

различать авторские оценки при освещении изучаемых 

событий; 

характеризовать политическую программу А.Д. 

Сахарова; 

характеризовать последствия реформы политической 

системы в СССР для государства и общества; 

давать оценку внешнеполитическому курсу государства; 

определять последствия вывода советских войск из 

Афганистана; 

объяснять причины начала проведения политики 

«нового мышления»; 

выявлять достижения и неудачи во 

внешенеполитическом курсе М.С. Горбачёва;  

давать оценку внешнеполитическому курсу государства 

в период перестройки; 

объяснять сущность понятия однополярный мир; 

раскрывать суть биполярной системы международной 

системы; 



характеризовать международные отношения во второй 

половине 1980-х гг.; 

устанавливать связь между экономической сферой 

жизни общества и внешнеполитической деятельностью 

государства;  

выявлять противоречивые оценки деятельности М.С. 

Горбачёва; 

оценивать объективность выводов деятельности 

политика; 

участвовать в обсуждении версий и оценок 

исторических явлений, процессов; 

определять альтернативные пути развития Советского 

государства; 

выявлять причины по котором союзная власть не смогла 

остановить центробежные тенденции в стране; 

определять причины поражения ГКЧП; 

раскрывать сущность понятия «парад суверенитетов»; 

выявлять последствия событий августа 1991 года; 

выстраивать логическую цепочку событий и процессов, 

которые привели к отставке М.С. Горбачёва; 

устанавливать причины по котором при проведении 

масштабных экономических и политических, реформ не 

обсуждались преобразования в национальной политике 

Советского государства; 

называть причины обострения национальных 

противоречий. 

Российская Федерация в 

1991—2020 гг. 

характеризовать особенности  и своеобразие российских 

преобразований в экономической сфере в 1990-е гг.; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

итогами предыдущего периода, предопределившими 

характер реформ 1990-х гг.;  

сравнивать особенности формирования рыночной 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



экономической модели в нашей стране и в Китае; 

раскрывать влияние социально-экономических, 

политических факторов на развитие российского 

общества; 

определять причины ухудшения материального 

положения в результате ваучерной приватизации 

подавляющей части россиян; 

применять ранее изученные понятия (шоковая терапия), 

выявлять последствия применения данной политики; 

оценивать позиции представителей разных социальных 

групп; 

характеризовать экономические реформы в России в 

1990-е гг.; 

выявлять причины глубочайшего кризиса в сельском 

хозяйстве, несмотря на разрешение создавать 

фермерские хозяйства; 

выявлять особенности формирования политической 

системы Российской Федерации; 

называть причины конфликта между исполнительной и 

законодательной властью РФ начала 1990-х гг.; 

характеризовать методы цели и итоги действий 

участников октябрьских событий 1993 г. в Москве; 

использовать приём сравнительного анализа при работе 

с историческими документами (Конституция 1977 г. и 

Конституция 1993 г.) для формулирования выводов; 

рассказывать о становлении многопартийности в 

России, определять положительные и негативные 

тенденции этого процесса; 

оценивать возможные последствия осуществления идеи 

Г.Э. Бурбулиса; 

раскрывать суть процесса становления национально-

государственного устройства страны в 1990-е гг.; 



определять причины возникновения необходимости 

вырабатывать новые принципы федеративного 

строительства в нашей стране; 

высказывать суждения о том, какие уроки необходимо 

было учесть при строительстве обновлённой Федерации; 

выявлять альтернативы решения национального вопроса 

в России в начале 1990-х гг.;  

объяснять причины силового решения чеченской 

проблемы;  

раскрывать влияние военно-политического кризиса в 

Чечне на социально-экономическое положение страны и 

самой республики; 

выявлять суть противоречивости духовного развития 

страны в 1990-е гг.; 

раскрывать роль СМИ в жизни российского общества и 

государства;  

называть позитивные и негативные последствия 

процесса стирания границ между российским и 

мировым культурным пространством; 

раскрывать связь между социально-экономической и 

духовной сферой; 

определять перемены, которые произошли в духовной 

сфере жизни страны в 1990-е гг.; 

характеризовать результаты произошедших перемен; 

выявлять главные тенденции развития литературы; 

характеризовать новые черты внешней политики России 

в 1990-е гг.; 

анализировать международные отношения между 

государствами, актуализируя знания из курса всеобщей 

истории; 

разъяснять смысл внешнеполитического курса 

государства и оценивать его; 



определять причины, которые потребовали выработать 

новую внешнеполитическую концепцию России в 1990-е 

гг.; 

раскрывать эволюцию межгосударственных отношений; 

определять цели и задачи деятельности международных 

организаций; 

выявлять противоречия в международных отношениях; 

раскрывать принципы внешней политики России; 

характеризовать результаты внешней политики России в 

1990-е гг.; 

характеризовать государственную систему 

государственного устройства; 

определять причины отставки Б.Н. Ельцина; 

анализировать предвыборную программу В.В. Путина; 

характеризовать внутреннюю политику государства; 

раскрывать смысл реформ и выявлять их 

результативность; 

раскрывать новые черты политической системы; 

определять приоритетные направления развития 

экономики России в начале XXI в.; 

оценивать экономическое положение России4 

выявлять роль государственного регулирования 

экономикой; 

определять приоритетные направления деятельности 

государства, цели и задачи создания стабилизационного 

фонда; 

называть четыре приоритетных национальных проектов, 

реализуемых в социальной сфере; 

выделять основные социально-экономические задачи, 

стоящие перед страной в начале XXI  в., какие шаги 

предпринимались для их решения; 

раскрывать роль демографической политики; 



обобщать основные итоги социально-экономического 

развития страны в 2000-е гг.; 

выявлять проблемы экономического развития страны и 

определять пути их решения; 

характеризовать повседневную и духовную жизнь 

России в начале XXI в.; 

выявлять важнейшие изменения, которые произошли в 

повседневной и духовной жизни россиян   в начале XXI 

в.; 

характеризовать деятельность общественных 

организаций, приводить примеры молодёжных 

организаций в нашей стране; 

определять свою гражданскую позицию; 

иллюстрировать примерами взаимодействия 

добровольческих организаций граждан и государства; 

давать оценку художественным произведениям этого 

времени; 

использовать дополнительные источники для 

характеристики достижений современной российской 

науки; 

определять главные национальные идеи государства;  

характеризовать принципы, положенные в основу 

современной российской внешней политики; 

выявлять общие черты присущие всем «цветным 

революциям»; 

определять причины ухудшения в конце 1990-х гг. 

геополитического положения России; 

сравнивать внешнюю политику страны на разных этапах 

её развития; 

выявлять задачи внешнеполитического курса России; 

давать оценку внешнеполитическому курсу; 

выделять ключевые направления внешней политики 



страны и давать им характеристику; 

давать характеристику социально-экономическому 

развитию страны; 

характеризовать программу развития России Д.А. 

Медведева, называть основные положения этой 

программы; 

выявлять причины, по которым страны Запада не 

поддержали действия России по принуждению Грузии к 

миру; 

давать характеристику социально-экономическому 

развитию страны; 

анализировать причины и итоги воссоединение Крыма с 

Россией; 

объяснять почему жители России поддержали 

вхождение  Крыма в состав России. 

 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.С. Сороко-Цюпа. История. Всеобщая история. Новейшая история, 1946 г. – начало XXI в.: 11 

класс: базовый уровень: учебник для общеобразоват. организаций / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сорока Цюпа; 

под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2021. 

Учебник История. История России, 1946 г. – начало XXI в.: 11 класс: базовый уровень: учебник для 

общеобразоват. организаций / Данилов А.А., Торкунов А.В., Хлевнюк О.В. [и др.]; под ред. А.В. Торкунова 

– М: Просвещение, 2021. 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-ресурсы  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия Исторические карты 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

- характеризовать этапы становления исторической науки, 

определять последовательность и длительность 

исторических процессов, вялений, событий; 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 
- формулировать принципы периодизации истории развития 

человечества; 
- определять роль исторической науки и исторического 

познания в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; представлять культурное наследие России 
и других стран. 

- владеть современной терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой; 

- 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), давать их общую 
характеристику; 

- анализировать историческую и статистическую 
информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- соотносить иллюстрированный материал с историческими 
событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

- составлять описание исторических объектов и памятников 

- объяснять историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 
- соотносить историческое время, исторические события, действия 

и поступки исторических личностей; 
- определять место и время создания исторических документов; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др.  

-  характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и мировой истории; 

- приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 
- 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;  

- соотносить своих действия и поступки окружающих с 
исторически возникшими формами социального поведения. 

 



на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; 

- 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; 
-  демонстрировать умение вести диалог и обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 
- - получать целостное представление об историческом пути 

народов и государств мира в Новейшее время, понимать 

основы формирования постиндустриального 

(информационного) общества; - получать исторические 

знания о территории государств мира и об их границах, об 

их изменениях на протяжении ХХ в., использование 

исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов; знания о социально-политическом устройстве 

крупнейших государств и регионов в ХХ в.;  

- - получать знание основных идеологий XX в. (консерваторы, 

либералы, демократы, социалисты, коммунисты, 

националисты), их отличительных черт и особенностей, 

роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе 

за права и свободы граждан;  

- - понимать процессы индустриализации, монополизации, 

миграции населения, урбанизации, происходивших в 

экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии 

и Африки в ХХ в.;  

- - составлять представления о достижениях в культуре 

европейских стран и США в ХХ в., понимание многообразия 

и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры;  

- - уважать мировое культурное наследие, применять 



исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников мира; установление 

синхронистических связей истории стран Европы, Америки 

и Азии с историей России;  

- - применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью;  

- - владеть умениями получать и систематизировать 

информацию из различных исторических и современных 

источников, в том  числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

- - расширять опыт оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деятельности личностей, 

общественных групп и народов, а также переломных 

периодов всеобщей истории ХХ в.;  

- - определять собственного отношения к дискуссионным 

проблемам (колониализм, всеобщее избирательное право и 

т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументировать свою 

позицию. 

 

3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 



- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 «Б»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Всеобщая история (26 ч) 

Раздел курса (наименование, количество часов) Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие 

стран Европы и Северной Америки (13 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

1 05.09 Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. 1 

2 07.09 Международные отношения в 1950—1980-х гг. 1 

3 12.09 Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. 1 

4 14.09 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества 1 

5 19.09 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути» 1 

6 21.09 Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения 1 

7 26.09 Соединённые Штаты Америки 1 

8 28.09 Великобритания 1 

9 03.10 Франция 1 

10 05.10 Германия 1 

11 10.10 Италия 1 

12 12.10 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы 1 

13 17.10 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки (6 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

14 19.10 Концепции исторического развития в Новейшее время 1 

15 24.10 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 

16 26.10 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия 1 

17 07.11 Индия. Китай 1 

18 09.11 Япония. Новые индустриальные страны 1 

19 14.11 Латинская Америка 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Современный мир и новые вызовы XXI в. (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

20 16.11 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 



21 21.11 Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 1 

22 23.11 Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты 1 

23 28.11 На пути к новой научной картине мира 1 

24 30.11 Культура во второй половине XX — начале XXI в. 1 

25 05.12 Повторительно-обобщающий урок по курсу: «Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. – начало XXI в.» 1 

26 07.12 Контрольная работа 1 

История России (40 ч) 

Раздел курса (наименование, количество часов) СССР в 1945—1991 гг. (26 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

27 12.12 Место и роль СССР в послевоенном мире 1 

28 14.12 Восстановление и развитие экономики 1 

29 19.12 Изменения в политической системе в послевоенные годы 1 

30 21.12 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1 

31 26.12 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР 1 

32 28.12 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 1 

33 09.01 Послевоенная повседневность 1 

34 11.01 Смена политического курса 1 

35 16.01 

18.01 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-х гг.  2 

36 23.01 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. 1 

37 25.01 Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х гг. 1 

38 30.01 Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. 1 

39 01.02 Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг. 1 

40 06.02 

08.02 

Национальная политика и национальные движения в 1960-х — середине 1980-х гг. 2 

41 13.02 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. 1 

42 15.02 Политика разрядки международной напряжённости 1 

43 20.02 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1 

44 22.02 Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. 1 

45 27.02 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки 1 

46 01.03 Реформа политической системы 1 



47 06.03 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике 1 

48 13.03 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР 1 

49 15.03 Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1945-1991 гг.» 1 

50 20.03 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Российская Федерация в 1991—2020 гг. (14 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

51 03.04 Российская экономика на пути к рынку 1 

52 05.04 Конституция Российской Федерации 1993 г. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 1 

53 10.04 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 1 

54 12.04 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 

55 17.04 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 1 

56 19.04 Политическая жизнь России в начале XXI в. 1 

57 24.04 Экономика России в начале XXI в. 1 

58 26.04 Повседневная и духовная жизнь 1 

59 03.05 Внешняя политика России в начале XXI в.  1 

60 10.05 Россия в 2008— 2011 гг. Россия в 2012—2020 гг. 1 

61 15.05 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская Федерация в 1991—2020 гг.» 1 

62 17.05 Контрольная работа 1 

63 22.05 Итоговое повторение по курсу «История» за 11 класс 1 

64 24.05 Практикум решения заданий в формате ЕГЭ 1 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 11 «Б»  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 
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заместителем директора 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020   

№ 712); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 10-11 классов серии 

«Сферы» М.: Просвещение, 2017. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 11 «А» спланировано 65 

часов,  3 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

  



 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Актуализировать полученные в курсе основной школы 

знания о политике и государстве.  

Анализировать личный социальный опыт, связанный с 

участием в политической жизни общества. 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма 

обучения и активные методы 

работы обучающихся: 

самостоятельная работа, 

практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые 

игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), 

исследовательские работы, 

презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Политика Объяснять отличия политической власти от других 

видов власти.  

Характеризовать возможные мотивы и цели 

политической деятельности.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с политической деятельностью.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по политических отношений и 

политической деятельности из источников разного типа. 

Характеризовать функции политической системы.  

Описывать структуру политической системы.  

Называть политические институты и кратко 

характеризовать их функции.  

Объяснять обусловленность политического 

(государственного) режима сложившейся в государстве 

политической системой.  

Классифицировать политические (государственные) 

режимы.  

Раскрывать роль СМИ в политической жизни общества.  

Приводить примеры определяющего воздействия СМИ 

на политическую жизнь общества. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

политических систем.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам функционирования 

политической системы общества из источников разного 

типа. 

Характеризовать государство как основной институт 

политической системы.  

Иллюстрировать примерами признаки и функции 

государства.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

функций государства.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о государстве и его функциях из 

источников разного типа. 

Раскрывать признаки демократии, иллюстрировать их 

примерами.  

Рассуждать о ценностях демократии, ее преимуществах 

и недостатках в сравнении с другими политическими 

(государственными) режимами.  

Осознавать важность участия каждого гражданина в 

деятельности гражданского общества.  

Показывать на примерах контроль деятельности 

государства институтами гражданского общества.  

Раскрывать связь гражданского общества и развития 

правового государства.  

Называть признаки правового государства.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о демократии и демократических 

ценностях из источников разного типа. 

Иметь представление о политической психологии и 

политическом поведении.  

Знать основные формы участия граждан России в 

политической жизни, управлении делами государства.  

На основе личного социального опыта приводить 

примеры участия граждан в общественной жизни.  

Осознавать важность политического участия граждан.  



Характеризовать абсентеизм, его причины и опасность.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

форм политического участия граждан.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по проблемам политического участия из 

источников разного типа. 

Раскрывать смысл понятия «политическая идеология».  

Характеризовать и иллюстрировать примерами функции 

политической идеологии.  

Характеризовать центральные идеи различных 

политических идеологий.  

Оценивать актуальность идей различных идеологий для 

общественного развития нашей страны.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о политических идеологиях из источников 

разного типа. 

Характеризовать политические партии как институт 

политической системы.  

Классифицировать по разным основаниям виды партий, 

выявлять основание классификации видов партий.  

Описывать различные типы партийных систем 

(выделенные по разным основаниям).  

Различать политические партии и общественно-

политические движения.  

Характеризовать признаки и типологию общественно 

-политических движений.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

деятельности политических партий и общественно-

политических движений.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о политических партиях из источников 

разного типа. 

Раскрывать смысл понятий "политическая элита", 

"политический лидер".  



Характеризовать роль политической элиты в 

политической жизни современного общества.  

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по вопросу смены элит.  

Классифицировать по разным основаниям типы 

лидерства.  

Показывать, в том числе на конкретных примерах, роль 

политического лидера в общественной жизни. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

деятельности политических лидеров и элит. Находить, 

извлекать и анализировать социальную информацию о 

политических лидерах и элитах из источников разного 

типа. 

Раскрывать смысл понятия "избирательная система".  

Характеризовать различные типы избирательных 

систем.  

Оценивать эффективность разных типов избирательных 

систем в нашей стране.  

Выполнять несложные практические задания, связанные 

с избирательными системами.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию об избирательных системах из источников 

разного типа. 

Характеризовать политический процесс.  

Выявлять и оценивать специфику политического 

процесса в нашей стране.  

Классифицировать по разным основаниям примеры 

политических процессов.  

Выполнять несложные практические задания по 

политических процессов.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о социальных процессах из источников 

разного типа. 

Понимать необходимость осознанного выбора будущей 

профессии, осознавать связь выбора профессии и 



возможностей реализации собственных жизненных 

планов. Описывать разнообразие современных 

профессий, осознавать качества, необходимые для 

успешной профессиональной деятельности.  

Относиться к профессиональной деятельности как 

возможности решения личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности трудоустройства в 

условиях рынка труда. 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Называть отличия права от других социальных норм. 

Раскрывать системный характер права.  

Объяснять различия материального и процессуального, 

публичного и частного права.  

Классифицировать отрасли права.  

Раскрывать смысл понятия "источники (формы) права".  

Иллюстрировать примерами различные источники 

права.  

Описывать этапы законотворческого процесса в РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданством РФ.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о системе права из источников разного 

типа. 

Называть и характеризовать конституционные права и 

свободы гражданина РФ.  

Раскрывать сущность права граждан на благоприятную 

окружающую среду, называть и иллюстрировать 

примерами способы его защиты.  

Осознавать вред экологических правонарушений.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с конституционными правами и свободами 

граждан РФ.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о конституционных правах и свободах 

граждан РФ из источников разного типа. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Называть и характеризовать конституционные 

обязанности гражданина РФ, иллюстрировать 

примерами их исполнение гражданами.  

Описывать механизм прохождения гражданами РФ 

военной службы.  

Называть категории граждан, имеющие право на АГС.  

Характеризовать права и обязанности 

налогоплательщика.  

Объяснять, как в РФ осуществляется юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения.  

Осознавать необходимость исполнения гражданами 

своих конституционных обязанностей.  

Характеризовать законодательство РФ в сфере 

антикоррупционной политики государства.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с обязанностями граждан РФ, 

антикоррупционной политикой государства.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию об антикоррупционной политике 

государства из источников разного типа. 

Называть объект регулирования и особенности 

гражданского права, приводить примеры ситуаций, 

регулируемых гражданским правом.  

Характеризовать субъектов гражданских 

правоотношений.  

Описывать организационно-правовые формы 

предприятий.  

Анализировать несложные ситуации в сфере 

регулирования гражданского права.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о гражданском праве из источников 

разного типа. 

Называть, характеризовать и иллюстрировать 

примерами имущественные права.  

Характеризовать правомочия собственника.  



Называть и иллюстрировать примерами основания 

приобретения права собственности.  

Раскрывать право на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Объяснять юридический механизм наследования.  

Называть, характеризовать и иллюстрировать 

примерами имущественные права.  

Классифицировать примеры имущественных и 

неимущественных прав.  

Осознавать ценность гражданских (имущественных и 

неимущественных) прав субъекта гражданских 

правоотношений. 

Описывать действующие в РФ способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с имущественными и неимущественными 

правами.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию об имущественных и неимущественных 

правах из источников разного типа. 

Характеризовать порядок заключения брака в РФ, 

называть условия, препятствующие заключению брака.  

Описывать элементы правового статуса супругов, в том 

числе режимы имущества супругов.  

Характеризовать права и обязанности родителей и 

детей.  

На основе личного социального опыта иллюстрировать 

примерами реализацию прав и обязанностей родителей 

и детей.  

Характеризовать порядок расторжения брака в РФ.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с семейным правом.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам семейного права из 

источников разного типа. 



Понимать личную и общественную значимость 

занятости трудоспособных граждан.  

Характеризовать порядок приема на работу, называть 

документы, которые работник обязан представить 

работодателю для заключения трудового договора.  

Называть и иллюстрировать примерами юридические 

требования к форме трудового договора в РФ.  

Характеризовать права и обязанности работника и 

работодателя.  

Характеризовать действующий в РФ порядок 

расторжения трудового договора.  

Анализировать несложные практические ситуации в 

сфере трудового права.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам трудового права из 

источников разного типа. 

Осознавать значимость системы социальной защиты и 

социального обеспечения для граждан страны.  

Характеризовать систему социального обеспечения в 

РФ.  

Называть и иллюстрировать примерами виды 

социального обеспечения.  

Описывать пенсионное обеспечение в РФ (называть 

возраст выхода на пенсию, виды пенсий и порядок 

получения каждого из них).  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с социальной защитой и социальным 

обеспечением граждан РФ.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам социальной защиты и 

социального обеспечения граждан РФ из источников 

разного типа. 

Характеризовать цели, описывать особенности и 

порядок конституционного судопроизводства.  



Характеризовать цели, описывать особенности и 

порядок гражданского процесса в РФ.  

Называть основные виды гражданских споров, 

иллюстрировать их примерами.  

Называть стороны гражданского судопроизводства и 

характеризовать их процессуальные обязанности.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданским и конституционным 

судопроизводством в РФ.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о гражданском и конституционном 

судопроизводстве в РФ из источников разного типа. 

Характеризовать особенности административной 

юрисдикции в РФ.  

Называть и иллюстрировать примерами особенности 

уголовного процесса в РФ.  

Раскрывать принципы уголовного процесса.  

Называть стороны уголовного процесса и 

характеризовать их процессуальные обязанности.  

Описывать стадии уголовного процесса.  

Понимать сущность и осознавать ценность презумпции 

невиновности.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с административным и уголовным 

судопроизводством в РФ.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам административного и 

уголовного судопроизводства из источников разного 

типа. 

Характеризовать предмет международного права.  

Описывать механизм международной защиты прав 

человека в условиях мирного и военного времени.  

Характеризовать правовую базу противодействия 

терроризму в РФ.  



Осознавать необходимость и значимость деятельности 

по противодействию терроризму в РФ.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с международным гуманитарным правом и 

правовыми основами противодействия терроризму.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам международного 

гуманитарного права и правовых механизмов 

противодействия терроризму из источников разного 

типа. 

Общество как динамичная 

система 

Раскрывать смысл понятий "эволюция", "революция" 

как форм социальных изменений.  

Характеризовать основные направления общественного 

развития и иллюстрировать их примерами.  

Характеризовать формы социального прогресса.  

Осознавать противоречивый характер социального 

прогресса.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные проявлениями общественного прогресса.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по проблемам общественного развития из 

источников разного типа. 

Характеризовать различные типы обществ.  

Иллюстрировать примерами признаки обществ разного 

типа.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике обществ разных типов.  

Осознавать ценность разнообразия моделей развития 

общества.  

Классифицировать признаки обществ разного типа.  

Рассуждать по вопросам моделей общественного 

развития.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с функционированием обществ разного типа.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о вариантах / моделях общественного 

развития из источников разного типа. 

Характеризовать процессы глобализации, приводить 

социальные факты, отражающие процессы глобализации 

разных аспектов общественной жизни.  

Называть основные направления глобализации.  

Осознавать противоречивый характер последствий 

глобализации.  

Иллюстрировать примерами противоречия 

глобализации.  

Характеризовать глобальные проблемы современного 

общества и подтверждать примерами их остроту и 

актуальность.  

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение о возможных путях смягчения остроты 

глобальных проблем. 

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с процессами глобализации и глобальными 

проблемами современного общества.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о процессах глобализации и глобальных 

проблемах современного общества из источников 

разного типа. 

 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 11 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-ресурсы  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; высказывать 

аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; – раскрывать роль и функции политической системы;  

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии;  

– обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; выделять основные этапы избирательной 

кампании;  

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; самостоятельно давать аргументированную 

оценку личных качеств и деятельности политических лидеров;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем;  

– формулировать суждения о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; характеризовать особенности политического процесса в 

России;  

- умению объяснять явления социальной действительности при помощи 

основных социальных понятий; 

- умению находить нужную социальную информацию в отобранных 

источниках, адекватно воспринимать эту информацию; 

- пониманию роли основных нравственных и правовых понятий как 

основных регуляторов общественной жизни; 

- умению применить основные нравственные и правовые нормы и понятия 

к анализу и оценке реальных общественных ситуаций; 

-умению использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой социально информации; 

- умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

- умению вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-умению рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни;  

- выполнять познавательные задания различного характера и формы;  

- умению презентовать результаты выполнения социальных 

исследований; 

- умению обсуждать и оценивать результаты. 



– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса.  

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике;  

– находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы;  

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

– выделять основные элементы системы права;  

– выстраивать иерархию нормативных актов;  

– выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; перечислять участников законотворческого 

процесса и раскрывать их функции;  

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод;  

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;  

– аргументировать важность соблюдения норм экологического 

права и характеризовать способы защиты экологических прав;  

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений;  

– различать организационно-правовые формы предприятий;  

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни;  

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования;  



– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора;  

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения;  

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека.  

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений;  

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону;  

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму;  

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем.  

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы общественного развития. 

 

  



3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 «А»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 07.09 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Политика и власть (25 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

2 08.09 

14.09 

Политика и власть 2 

3 15.09 

21.09 

Политическая система общества 2 

4 22.09 

28.09 

Государство как основной институт политической системы общества 2 

5 29.09 

05.10 

Демократия и гражданское общество 2 

6 06.10 

12.10 

Человек в политической жизни 2 

7 13.10 

19.10 

Политическая идеология 2 

8 20.10 

26.10 

Политические партии и общественно-политические движения 2 

9 27.10 

09.11 

Политическая элита и политическое лидерство 2 

10 10.11 

16.11 

Избирательная система 2 

11 17.11 

23.11 

Политический процесс 2 

12 24.11 

30.11 

Обобщение и систематизация знаний по теме I 2 

13 01.12 

07.12 

Практикум решения заданий по теме I в формате ЕГЭ 2 

14 08.12 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Правовое регулирование общественных отношений (27 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 



15 14.12 

15.12 

Система права 2 

16 21.12 

22.12 

Гражданин РФ. Конституционные права и свободы 2 

17 28.12 

11.01 

Гражданин РФ. Конституционные обязанности 2 

18 12.01 

18.01 

Гражданское право 2 

19 19.01 

25.01 

Имущественные и личные неимущественные права и способы их защиты 2 

20 26.01 

01.02 

Семейное право 2 

21 02.02 

08.02 

Занятость и трудоустройство 2 

22 09.02 

15.02 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ 2 

23 16.02 

22.02 

Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ 2 

24 01.03 

02.03 

Административное и уголовное судопроизводство в РФ 2 

25 09.03 

15.03 

Международное право 2 

26 16.03 

05.04 

Обобщение и систематизация знаний по теме II 2 

27 06.04 

12.04 

Практикум решения заданий по теме II в формате ЕГЭ 2 

28 13.04 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Общество как динамическая система (12 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

29 19.04 

20.04 

Общественное развитие 2 

30 26.04 

27.04 

Многовариантность общественного развития 2 

31 03.05 

04.05 

Глобализация и вызовы XXI века 2 



32 10.05 

11.05 

Обобщение и систематизация знаний по теме III 2 

33 17.05 

18.05 

Практикум решения заданий по теме III в формате ЕГЭ 2 

34 24.05 Контрольная работа 1 

35 25.05 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 11 класс 1 

 



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 11 «А»  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020   

№ 712); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 10-11 классов серии 

«Сферы» М.: Просвещение, 2017. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 11 «Б» спланировано 67 

часов,  1 час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

  



 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Актуализировать полученные в курсе основной школы 

знания о политике и государстве.  

Анализировать личный социальный опыт, связанный с 

участием в политической жизни общества. 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма 

обучения и активные методы 

работы обучающихся: 

самостоятельная работа, 

практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые 

игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), 

исследовательские работы, 

презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Политика Объяснять отличия политической власти от других 

видов власти.  

Характеризовать возможные мотивы и цели 

политической деятельности.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с политической деятельностью.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по политических отношений и 

политической деятельности из источников разного типа. 

Характеризовать функции политической системы.  

Описывать структуру политической системы.  

Называть политические институты и кратко 

характеризовать их функции.  

Объяснять обусловленность политического 

(государственного) режима сложившейся в государстве 

политической системой.  

Классифицировать политические (государственные) 

режимы.  

Раскрывать роль СМИ в политической жизни общества.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Приводить примеры определяющего воздействия СМИ 

на политическую жизнь общества. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

политических систем.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам функционирования 

политической системы общества из источников разного 

типа. 

Характеризовать государство как основной институт 

политической системы.  

Иллюстрировать примерами признаки и функции 

государства.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

функций государства.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о государстве и его функциях из 

источников разного типа. 

Раскрывать признаки демократии, иллюстрировать их 

примерами.  

Рассуждать о ценностях демократии, ее преимуществах 

и недостатках в сравнении с другими политическими 

(государственными) режимами.  

Осознавать важность участия каждого гражданина в 

деятельности гражданского общества.  

Показывать на примерах контроль деятельности 

государства институтами гражданского общества.  

Раскрывать связь гражданского общества и развития 

правового государства.  

Называть признаки правового государства.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о демократии и демократических 

ценностях из источников разного типа. 



Иметь представление о политической психологии и 

политическом поведении.  

Знать основные формы участия граждан России в 

политической жизни, управлении делами государства.  

На основе личного социального опыта приводить 

примеры участия граждан в общественной жизни.  

Осознавать важность политического участия граждан.  

Характеризовать абсентеизм, его причины и опасность.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

форм политического участия граждан.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по проблемам политического участия из 

источников разного типа. 

Раскрывать смысл понятия «политическая идеология».  

Характеризовать и иллюстрировать примерами функции 

политической идеологии.  

Характеризовать центральные идеи различных 

политических идеологий.  

Оценивать актуальность идей различных идеологий для 

общественного развития нашей страны.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о политических идеологиях из источников 

разного типа. 

Характеризовать политические партии как институт 

политической системы.  

Классифицировать по разным основаниям виды партий, 

выявлять основание классификации видов партий.  

Описывать различные типы партийных систем 

(выделенные по разным основаниям).  

Различать политические партии и общественно-

политические движения.  

Характеризовать признаки и типологию общественно 



-политических движений.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

деятельности политических партий и общественно-

политических движений.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о политических партиях из источников 

разного типа. 

Раскрывать смысл понятий "политическая элита", 

"политический лидер".  

Характеризовать роль политической элиты в 

политической жизни современного общества.  

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по вопросу смены элит.  

Классифицировать по разным основаниям типы 

лидерства.  

Показывать, в том числе на конкретных примерах, роль 

политического лидера в общественной жизни. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

деятельности политических лидеров и элит. Находить, 

извлекать и анализировать социальную информацию о 

политических лидерах и элитах из источников разного 

типа. 

Раскрывать смысл понятия "избирательная система".  

Характеризовать различные типы избирательных 

систем.  

Оценивать эффективность разных типов избирательных 

систем в нашей стране.  

Выполнять несложные практические задания, связанные 

с избирательными системами.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию об избирательных системах из источников 

разного типа. 



Характеризовать политический процесс.  

Выявлять и оценивать специфику политического 

процесса в нашей стране.  

Классифицировать по разным основаниям примеры 

политических процессов.  

Выполнять несложные практические задания по 

политических процессов.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о социальных процессах из источников 

разного типа. 

Понимать необходимость осознанного выбора будущей 

профессии, осознавать связь выбора профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов. Описывать разнообразие современных 

профессий, осознавать качества, необходимые для 

успешной профессиональной деятельности.  

Относиться к профессиональной деятельности как 

возможности решения личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности трудоустройства в 

условиях рынка труда. 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Называть отличия права от других социальных норм. 

Раскрывать системный характер права.  

Объяснять различия материального и процессуального, 

публичного и частного права.  

Классифицировать отрасли права.  

Раскрывать смысл понятия "источники (формы) права".  

Иллюстрировать примерами различные источники 

права.  

Описывать этапы законотворческого процесса в РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданством РФ.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о системе права из источников разного 

типа. 

Называть и характеризовать конституционные права и 

свободы гражданина РФ.  

Раскрывать сущность права граждан на благоприятную 

окружающую среду, называть и иллюстрировать 

примерами способы его защиты.  

Осознавать вред экологических правонарушений.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с конституционными правами и свободами 

граждан РФ.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о конституционных правах и свободах 

граждан РФ из источников разного типа. 

Называть и характеризовать конституционные 

обязанности гражданина РФ, иллюстрировать 

примерами их исполнение гражданами.  

Описывать механизм прохождения гражданами РФ 

военной службы.  

Называть категории граждан, имеющие право на АГС.  

Характеризовать права и обязанности 

налогоплательщика.  

Объяснять, как в РФ осуществляется юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения.  

Осознавать необходимость исполнения гражданами 

своих конституционных обязанностей.  

Характеризовать законодательство РФ в сфере 

антикоррупционной политики государства.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с обязанностями граждан РФ, 

антикоррупционной политикой государства.  



Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию об антикоррупционной политике 

государства из источников разного типа. 

Называть объект регулирования и особенности 

гражданского права, приводить примеры ситуаций, 

регулируемых гражданским правом.  

Характеризовать субъектов гражданских 

правоотношений.  

Описывать организационно-правовые формы 

предприятий.  

Анализировать несложные ситуации в сфере 

регулирования гражданского права.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о гражданском праве из источников 

разного типа. 

Называть, характеризовать и иллюстрировать 

примерами имущественные права.  

Характеризовать правомочия собственника.  

Называть и иллюстрировать примерами основания 

приобретения права собственности.  

Раскрывать право на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Объяснять юридический механизм наследования.  

Называть, характеризовать и иллюстрировать 

примерами имущественные права.  

Классифицировать примеры имущественных и 

неимущественных прав.  

Осознавать ценность гражданских (имущественных и 

неимущественных) прав субъекта гражданских 

правоотношений. 

Описывать действующие в РФ способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  



Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с имущественными и неимущественными 

правами.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию об имущественных и неимущественных 

правах из источников разного типа. 

Характеризовать порядок заключения брака в РФ, 

называть условия, препятствующие заключению брака.  

Описывать элементы правового статуса супругов, в том 

числе режимы имущества супругов.  

Характеризовать права и обязанности родителей и 

детей.  

На основе личного социального опыта иллюстрировать 

примерами реализацию прав и обязанностей родителей 

и детей.  

Характеризовать порядок расторжения брака в РФ.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с семейным правом.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам семейного права из 

источников разного типа. 

Понимать личную и общественную значимость 

занятости трудоспособных граждан.  

Характеризовать порядок приема на работу, называть 

документы, которые работник обязан представить 

работодателю для заключения трудового договора.  

Называть и иллюстрировать примерами юридические 

требования к форме трудового договора в РФ.  

Характеризовать права и обязанности работника и 

работодателя.  

Характеризовать действующий в РФ порядок 

расторжения трудового договора.  



Анализировать несложные практические ситуации в 

сфере трудового права.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам трудового права из 

источников разного типа. 

Осознавать значимость системы социальной защиты и 

социального обеспечения для граждан страны.  

Характеризовать систему социального обеспечения в 

РФ.  

Называть и иллюстрировать примерами виды 

социального обеспечения.  

Описывать пенсионное обеспечение в РФ (называть 

возраст выхода на пенсию, виды пенсий и порядок 

получения каждого из них).  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с социальной защитой и социальным 

обеспечением граждан РФ.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам социальной защиты и 

социального обеспечения граждан РФ из источников 

разного типа. 

Характеризовать цели, описывать особенности и 

порядок конституционного судопроизводства.  

Характеризовать цели, описывать особенности и 

порядок гражданского процесса в РФ.  

Называть основные виды гражданских споров, 

иллюстрировать их примерами.  

Называть стороны гражданского судопроизводства и 

характеризовать их процессуальные обязанности.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданским и конституционным 

судопроизводством в РФ.  



Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о гражданском и конституционном 

судопроизводстве в РФ из источников разного типа. 

Характеризовать особенности административной 

юрисдикции в РФ.  

Называть и иллюстрировать примерами особенности 

уголовного процесса в РФ.  

Раскрывать принципы уголовного процесса.  

Называть стороны уголовного процесса и 

характеризовать их процессуальные обязанности.  

Описывать стадии уголовного процесса.  

Понимать сущность и осознавать ценность презумпции 

невиновности.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с административным и уголовным 

судопроизводством в РФ.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам административного и 

уголовного судопроизводства из источников разного 

типа. 

Характеризовать предмет международного права.  

Описывать механизм международной защиты прав 

человека в условиях мирного и военного времени.  

Характеризовать правовую базу противодействия 

терроризму в РФ.  

Осознавать необходимость и значимость деятельности 

по противодействию терроризму в РФ.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с международным гуманитарным правом и 

правовыми основами противодействия терроризму.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам международного 



гуманитарного права и правовых механизмов 

противодействия терроризму из источников разного 

типа. 

Общество как динамичная 

система 

Раскрывать смысл понятий "эволюция", "революция" 

как форм социальных изменений.  

Характеризовать основные направления общественного 

развития и иллюстрировать их примерами.  

Характеризовать формы социального прогресса.  

Осознавать противоречивый характер социального 

прогресса.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные проявлениями общественного прогресса.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию по проблемам общественного развития из 

источников разного типа. 

Характеризовать различные типы обществ.  

Иллюстрировать примерами признаки обществ разного 

типа.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике обществ разных типов.  

Осознавать ценность разнообразия моделей развития 

общества.  

Классифицировать признаки обществ разного типа.  

Рассуждать по вопросам моделей общественного 

развития.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с функционированием обществ разного типа.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о вариантах / моделях общественного 

развития из источников разного типа. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Характеризовать процессы глобализации, приводить 

социальные факты, отражающие процессы глобализации 

разных аспектов общественной жизни.  

Называть основные направления глобализации.  

Осознавать противоречивый характер последствий 

глобализации.  

Иллюстрировать примерами противоречия 

глобализации.  

Характеризовать глобальные проблемы современного 

общества и подтверждать примерами их остроту и 

актуальность.  

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение о возможных путях смягчения остроты 

глобальных проблем. 

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с процессами глобализации и глобальными 

проблемами современного общества.  

Находить, извлекать и анализировать социальную 

информацию о процессах глобализации и глобальных 

проблемах современного общества из источников 

разного типа. 

 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 11 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-ресурсы  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; высказывать 

аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; – раскрывать роль и функции политической системы;  

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии;  

– обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; выделять основные этапы избирательной 

кампании;  

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; самостоятельно давать аргументированную 

оценку личных качеств и деятельности политических лидеров;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем;  

– формулировать суждения о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

- умению объяснять явления социальной действительности при помощи 

основных социальных понятий; 

- умению находить нужную социальную информацию в отобранных 

источниках, адекватно воспринимать эту информацию; 

- пониманию роли основных нравственных и правовых понятий как 

основных регуляторов общественной жизни; 

- умению применить основные нравственные и правовые нормы и понятия 

к анализу и оценке реальных общественных ситуаций; 

-умению использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой социально информации; 

- умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

- умению вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-умению рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни;  

- выполнять познавательные задания различного характера и формы;  

- умению презентовать результаты выполнения социальных 

исследований; 

- умению обсуждать и оценивать результаты. 



– иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; характеризовать особенности политического процесса в 

России;  

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса.  

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике;  

– находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы;  

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

– выделять основные элементы системы права;  

– выстраивать иерархию нормативных актов;  

– выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; перечислять участников законотворческого 

процесса и раскрывать их функции;  

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод;  

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;  

– аргументировать важность соблюдения норм экологического 

права и характеризовать способы защиты экологических прав;  

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений;  

– различать организационно-правовые формы предприятий;  

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  



– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни;  

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования;  

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора;  

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения;  

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека.  

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений;  

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону;  

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму;  

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы;  



– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем.  

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы общественного развития. 

 

3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 «Б»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 06.09 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Политика и власть (25 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

2 07.09 

13.09 

Политика и власть 2 

3 14.09 

20.09 

Политическая система общества 2 

4 21.09 

27.09 

Государство как основной институт политической системы общества 2 

5 28.09 

04.10 

Демократия и гражданское общество 2 

6 05.10 

11.10 

Человек в политической жизни 2 

7 12.10 

18.10 

Политическая идеология 2 

8 19.10 

25.10 

Политические партии и общественно-политические движения 2 

9 26.10 

08.11 

Политическая элита и политическое лидерство 2 

10 09.11 

15.11 

Избирательная система 2 

11 16.11 

22.11 

Политический процесс 2 

12 23.11 

29.11 

Обобщение и систематизация знаний по теме I 2 

13 30.11 

06.12 

Практикум решения заданий по теме I в формате ЕГЭ 2 



14 07.12 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Правовое регулирование общественных отношений (27 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

15 13.12 

14.12 

Система права 2 

16 20.12 

21.12 

Гражданин РФ. Конституционные права и свободы 2 

17 27.12 

28.12 

Гражданин РФ. Конституционные обязанности 2 

18 10.01 

11.01 

Гражданское право 2 

19 17.01 

18.01 

Имущественные и личные неимущественные права и способы их защиты 2 

20 24.01 

25.01 

Семейное право 2 

21 31.01 

01.02 

Занятость и трудоустройство 2 

22 07.02 

08.02 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ 2 

23 14.02 

15.02 

Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ 2 

24 21.02 

22.02 

Административное и уголовное судопроизводство в РФ 2 

25 28.02 

01.03 

Международное право 2 

26 07.03 

14.03 

Обобщение и систематизация знаний по теме II 2 

27 15.03 

21.03 

Практикум решения заданий по теме II в формате ЕГЭ 2 

28 04.04 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Общество как динамическая система (14 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 



29 05.04 

11.04 

Общественное развитие 2 

30 12.04 

18.04 

Многовариантность общественного развития 2 

31 19.04 

25.04 

Глобализация и вызовы XXI века 2 

32 26.04 

02.05 

Обобщение и систематизация знаний по теме III 2 

33 03.05 

10.05 

16.05 

Практикум решения заданий по теме III в формате ЕГЭ 3 

34 17.05 Контрольная работа 1 

35 23.05 

24.05 

Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 11 класс 2 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 11 «Б»  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 

№ 712); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 География. 10—11 классы. Базовый уровень: рабочая программа к линии УМК.А. П. Кузнецова, Э. В. 

Ким / Э. В. Ким, А. П. Кузнецов. — М.: Дрофа, 2017. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 33 часа, 1 час спланирован за счёт 

блочной подачи учебного материала. 

 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Многоликая планета Работа  с различными источниками информации 

для составления общей характеристики 

зарубежной Азии и выявления географических 

особенностей ее регионов, характеристика 

современного геополитического положения 

стран зарубежной Азии. Выполнение проектных 

или исследовательских работ. Создание 

рефератов или презентаций. 

 Работа  с различными источниками 

информации для определения места Америки в 

современном мире, составления характеристики 

внутренних различий в регионе, создания 

географического образа отдельных стран. 

Работа  с различными источниками информации 

для составления характеристики 

географической специфики субрегионов и стран 

Африки. Анализ материалов учебника и 

выявление существенных черт и признаков в 

социально-экономическом развитии Африки в 

целом и отдельных стран. 

Работа  с различными источниками информации 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма обучения и 

активные методы работы обучающихся: 

самостоятельная работа, практические и 

познавательные задания, 

практические работы (практикумы), 

презентации результатов, дискуссии.. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



для составления характеристики 

географической специфики Австралии и 

Океании. 

Работа  с различными источниками информации 

для составления характеристики современного 

геополитического положения России, 

определения места России в мировой 

экономике. 

Выполнение практических работ 

Насущные проблемы 

человечества 

Характеристика глобальных проблем 

современности, географии их размещения, 

объяснение причин их обострения во второй 

половине ХХ в. Установление взаимосвязи 

глобальных проблем. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Кузнецов, Ким: География. 10-11 классы. Учебник. Базовый уровень. ФГОС   Издательство 

Просвещение/Дрофа 

Печатные пособия для 

учителя 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 презентации 

 интернет-ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты 

 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1) владению представлениями о современной географической 

науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;  

2) владению географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;  

3) сформировывать системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

4) владению умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

5) владению умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

6) владению умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации;  

7) владению умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформировывать представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

  

1) умению самостоятельно определять цели и составлять планы в 

различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с 

учётом предварительного планирования; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;  

2) умению продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) владению навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление 

наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и 

формулирование выводов; представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий);  

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации в 

соответствии с поставленными целями и задачами; умение 

систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, 

передавать и обрабатывать информацию, умение переводить визуальную 

информацию в вербальную знаковую систему и наоборот;  умение 

включать внешкольную информацию в процесс общего базового 



образования);  

5) умение строить логическое доказательство;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные 

символьные записи, схемы и модели для решения познавательных и 

учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и 

проектной деятельности;  

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной 

культуры; знание роли и особенностей естественных, формализованных 

и формальных языков как средств коммуникации; использование 

языковых средств в соответствии с целями и задачами деятельности. 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 



- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Многоликая планета (30 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб.8 Контрольных работ 2 

Зарубежная Азия 

1 07.09.22 Географическое наследие Азии 1 

2 14.09.22 Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования 1 

3 21.09.22 «Азиатский тип» населения. Практическая работа 1 Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии. 1 

4 28.09.22 Зарубежная Азия в современном мире 1 

5 05.10.22 Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое развитие 1 

6 12.10.22 Южная Азия. Индия — самая многонациональная страна мира.  Практическая работа 2  Составление характеристики 

текстильной промышленности Индии. 

1 

7 19.10.22 Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг 1 

8 26.10.22 Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие 1 

9 09.11.22 Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо» 1 

10 16.11.22 Восточная Азия. Республика Корея — новая индустриальная страна 1 

11 23.11.22 Центральная Азия и Закавказье. Казахстан — «ключевая» страна Центральной Азии. Практическая работа 3 

Создание географического образа территории зарубежной Азии 

1 

Америка 

12 30.11.22 Америка в современном мире 1 

13 07.12.22 Географическое наследие Америки 1 

14 14.12.22 Население и география культур Америки. Практическая работа 4 Выявление географических особенностей 

населения Северной Америки. 

1 

15 21.12.22 Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. Практическая работа 5 Определение 

пространственного рисунка размещения хозяйства США. 

1 

16 28.12.22 Индустриализация в Латинской Америке 1 

17 11.01.23 Мезоамерика — территория на стыке двух Америк  1 

18 18.01.23 Бразилия — латиноамериканский гигант.  1 

19 25.01.23 Практическая работа 6 Составление характеристики латиноамериканских столиц 1 

20 01.02.23 Обобщение знаний по теме «Зарубежная Азия. Америка» (контрольная работа) 1 



Африка 

21 08.02.23 Африка в современном мире. 1 

22 15.02.23 Географическое наследие Африки 1 

23 22.02.23 Географическая специфика Африки.  1 

24 01.03.23 Практическая работа 7 Создание географического образа территории Африки 1 

25 15.03.23 Географические субрегионы Африки. ЮАР— крупнейшая экономическая держава континента 1 

Австралия и Океания 

26 05.04.23 Австралия и Океания в современном мире. Практическая работа 8 Анализ внешней торговли Австралии 1 

27 12.04.23 Географическая специфика Австралии и Океании.  1 

28 19.04.23 Обобщение знаний по теме «Африка. Австралия и Океания» (контрольная работа) 1 

Россия в мире 

29 26.04.23 Геополитическое положение России 1 

30 03.05.23 Россия в мировой экономике 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глобальные проблемы  человечества (3 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

31 10.05.23 Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе современного мирового развития 1 

32 17.05.23 Проблема демилитаризации и сохранения мира 1 

33 24.05.23 Глобальная продовольственная проблема 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 

№ 712); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 География. 10—11 классы. Базовый уровень: рабочая программа к линии УМК.А. П. Кузнецова, Э. В. 

Ким / Э. В. Ким, А. П. Кузнецов. — М.: Дрофа, 2017. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 34 часа. 

 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Многоликая планета Работа  с различными источниками информации 

для составления общей характеристики 

зарубежной Азии и выявления географических 

особенностей ее регионов, характеристика 

современного геополитического положения 

стран зарубежной Азии. Выполнение проектных 

или исследовательских работ. Создание 

рефератов или презентаций. 

 Работа  с различными источниками 

информации для определения места Америки в 

современном мире, составления характеристики 

внутренних различий в регионе, создания 

географического образа отдельных стран. 

Работа  с различными источниками информации 

для составления характеристики 

географической специфики субрегионов и стран 

Африки. Анализ материалов учебника и 

выявление существенных черт и признаков в 

социально-экономическом развитии Африки в 

целом и отдельных стран. 

Работа  с различными источниками информации 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма обучения и 

активные методы работы обучающихся: 

самостоятельная работа, практические и 

познавательные задания, 

практические работы (практикумы), 

презентации результатов, дискуссии.. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



для составления характеристики 

географической специфики Австралии и 

Океании. 

Работа  с различными источниками информации 

для составления характеристики современного 

геополитического положения России, 

определения места России в мировой 

экономике. 

Выполнение практических работ 

Насущные проблемы 

человечества 

Характеристика глобальных проблем 

современности, географии их размещения, 

объяснение причин их обострения во второй 

половине ХХ в. Установление взаимосвязи 

глобальных проблем. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Кузнецов, Ким: География. 10-11 классы. Учебник. Базовый уровень. ФГОС   Издательство 

Просвещение/Дрофа 

Печатные пособия для 

учителя 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 презентации 

 интернет-ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты 

 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1) владению представлениями о современной географической 

науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;  

2) владению географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;  

3) сформировывать системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

4) владению умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

5) владению умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

6) владению умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации;  

7) владению умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформировывать представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

  

1) умению самостоятельно определять цели и составлять планы в 

различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с 

учётом предварительного планирования; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;  

2) умению продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) владению навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление 

наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и 

формулирование выводов; представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий);  

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации в 

соответствии с поставленными целями и задачами; умение 

систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, 

передавать и обрабатывать информацию, умение переводить визуальную 

информацию в вербальную знаковую систему и наоборот;  умение 

включать внешкольную информацию в процесс общего базового 



образования);  

5) умение строить логическое доказательство;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные 

символьные записи, схемы и модели для решения познавательных и 

учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и 

проектной деятельности;  

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной 

культуры; знание роли и особенностей естественных, формализованных 

и формальных языков как средств коммуникации; использование 

языковых средств в соответствии с целями и задачами деятельности. 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 



- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Многоликая планета (30 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб.8 Контрольных работ 2 

Зарубежная Азия 

1 06.09.22 Географическое наследие Азии 1 

2 13.09.22 Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования 1 

3 20.09.22 «Азиатский тип» населения. Практическая работа 1 Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии. 1 

4 27.09.22 Зарубежная Азия в современном мире 1 

5 04.10.22 Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое развитие 1 

6 11.10.22 Южная Азия. Индия — самая многонациональная страна мира.  Практическая работа 2  Составление характеристики 

текстильной промышленности Индии. 

1 

7 18.10.22 Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг 1 

8 25.10.22 Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие 1 

9 08.11.22 Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо» 1 

10 15.11.22 Восточная Азия. Республика Корея — новая индустриальная страна 1 

11 22.11.22 Центральная Азия и Закавказье. Казахстан — «ключевая» страна Центральной Азии. Практическая работа 3 

Создание географического образа территории зарубежной Азии 

1 

Америка 

12 29.11.22 Америка в современном мире 1 

13 06.12.22 Географическое наследие Америки 1 

14 13.12.22 Население и география культур Америки. Практическая работа 4 Выявление географических особенностей 

населения Северной Америки. 

1 

15 20.12.22 Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. Практическая работа 5 Определение 

пространственного рисунка размещения хозяйства США. 

1 

16 27.12.22 Индустриализация в Латинской Америке 1 

17 10.01.23 Мезоамерика — территория на стыке двух Америк  1 

18 17.01.23 Бразилия — латиноамериканский гигант.  1 

19 24.01.23 Практическая работа 6 Составление характеристики латиноамериканских столиц 1 

20 31.01.23 Обобщение знаний по теме «Зарубежная Азия. Америка» (контрольная работа) 1 



Африка 

21 07.02.23 Африка в современном мире. 1 

22 14.02.23 Географическое наследие Африки 1 

23 21.02.23 Географическая специфика Африки.  1 

24 28.02.23 Практическая работа 7 Создание географического образа территории Африки 1 

25 07.03.23 Географические субрегионы Африки. ЮАР— крупнейшая экономическая держава континента 1 

Австралия и Океания 

26 14.03.23 Австралия и Океания в современном мире. Практическая работа 8 Анализ внешней торговли Австралии 1 

27 21.03.23 Географическая специфика Австралии и Океании.  1 

28 04.04.23 Обобщение знаний по теме «Африка. Австралия и Океания» (контрольная работа) 1 

Россия в мире 

29 11.04.23 Геополитическое положение России 1 

30 18.04.23 Россия в мировой экономике 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глобальные проблемы  человечества (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

31 25.04.23 Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе современного мирового развития 1 

32 02.05.23 Проблема демилитаризации и сохранения мира 1 

33 16.05.23 Глобальная продовольственная проблема 1 

34 23.05.23 Обобщение и повторение знаний по курсу «Социально – экономическая география» 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 

№ 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы базового и 

углубленного уровня  [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018г. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022-2023 учебном году отводится 136 часов (4 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год предусмотрено 130 часов, 6 часов 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 

Степень. Логарифмы. Показательные, 

логарифмические, 

тригонометрические уравнения. 

Задачи на растворы и сплавы 

Знать свойства степени с рациональным показателем; 

свойства логарифмов; основные приемы решения 

показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений; текстовых задач, задач на проценты, задач на 

растворы и сплавы. Применять полученные знания 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Диагностическая 

контрольная 

работа 

 

Глава 1. Функции. Производные. 

Интегралы 

§1. Функции и их графики 

Элементарные функции. Область 

определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции. 

Четность, нечетность, периодичность 

функции. Промежутки возрастания, 

убывания, знакопостоянства и нули 

функции.  Исследование функций и 

построение их графиков 

элементарными методами. Основные 

способы преобразования графиков 

§2. Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. 

Односторонние пределы. Свойства 

пределов функций. Понятие 

непрерывности функции. 

Непрерывность элементарных 

функций 

§3. Обратные функции 

Использовать определения элементарной, ограниченной, 

четной (нечетной), периодической, возрастающей (убывающей) 

функций для исследования функций. 

Исследовать функции элементарными средствами. 

Выполнять преобразования графиков элементарных 

функций: сдвиги вдоль координатных осей, сжатие и 

растяжение, отражение относительно осей. 

По графикам функций описывать их свойства 

(монотонность, наличие точек максимума, минимума, значения 

максимумов и минимумов, ограниченность, четность, 

нечетность, периодичность). 

Объяснять и иллюстрировать понятие предела функции в 

точке. 

Приводить примеры функций, не имеющих предела в 

некоторой точке. 

Применять свойства пределов, непрерывность функции, 

вычислять пределы функций. 

Анализировать поведение функций при 𝑥 →  + ∞, при 𝑥 →
 − ∞. 

Иметь представление о функции, обратной данной, строить 

график обратной функции. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1, 2, 

3,4. 

 

 



Понятие обратной функции 

§4. Производная 

Понятие производной. Производная 

суммы. Производная разности. 

Производная произведения. 

Производная частного. Производные 

элементарных функций. Производная 

сложной функции 

§5. Применение производной 

Максимум и минимум функции. 

Уравнение касательной. 

Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функции. 

Производные высших порядков. 

Задачи на максимум и минимум. 

Построение графиков функций с 

применением производных 

§6. Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной.  

Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Свойства 

определенного интеграла 

Находить мгновенную скорость изменения функции. 

Вычислять приращение функции в точке. Находить предел 

отношения 
∆𝑦

∆𝑥
 . 

Знать определение производной функции. Вычислять 

значение производной функции в точке (по определению). 

Использовать правила вычисления производной. 

Находить производные суммы, разности и произведения 

двух функций; находить производную частного. Находить 

производные элементарных функций. 

Находить производную сложной функции. 

Находить точки минимума и максимума функции. 

Находить наибольшее и наименьшее значения функции на 

отрезке. Находить угловой коэффициент касательной к графику 

функции в точке с заданной абсциссой 𝑥0. Записывать 

уравнение касательной к графику функции. 

Применять производную для приближенных вычислений. 

Находить промежутки возрастания и убывания функции. 

Доказывать, что заданная функция возрастает (убывает) на 

указанном промежутке. 

Находить наибольшее и наименьшее значения функции. 

Находить вторую производную и ускорение процесса, 

описываемого при помощи формулы. 

Исследовать функцию с помощью производной и строить 

её график. 

Применять производную при решении геометрических, 

физических и других задач. 

Применять определение первообразной и неопределенного 

интеграла. 

Находить первообразные элементарных функций, 

первообразные 𝑓(𝑥) +  𝑔(𝑥), 𝑘𝑓(𝑥) и 𝑓(𝑘𝑥 + 𝑏). 

Вычислять площадь криволинейной трапеции, используя 

геометрический смысл определенного интеграла, вычислять 

определенный интеграл при помощи формулы Ньютона-

Лейбница. 



Применять свойства определенного интеграла 

Глава 2. Уравнения. Неравенства. 

Системы 

§7. Равносильность уравнений и 

неравенств 

Равносильные преобразования 

уравнений. Равносильные 

преобразования неравенств 

§8. Уравнения-следствия 

Понятие уравнения-следствия. 

Возведение уравнения в четную 

степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Другие 

преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. Применение 

нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию 

§9. Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

Основные понятия. Решение 

уравнений с помощью систем. 

Решение неравенств с помощью 

систем 

§10. Равносильность уравнений на 

множествах 

Основные понятия. Возведение 

уравнения в четную степень. 

Умножение уравнения на функцию. 

Другие преобразования уравнений. 

Применение нескольких 

преобразований 

§11.  Равносильность неравенств на 

множествах 

Основные понятия. Возведение 

Применять определение равносильных уравнений 

(неравенств) и преобразования, приводящие данное уравнение 

(неравенство) к равносильному при решении уравнений 

(неравенств). 

Устанавливать равносильность уравнений (неравенств). 

Применять определение уравнения-следствия, 

преобразования, приводящие данное уравнение к уравнению-

следствию. 

Решать уравнения при помощи перехода к уравнению-

следствию. 

Решать уравнения переходом к равносильной системе. 

Решать неравенства переходом к равносильной системе. 

Решать уравнения при помощи возведения уравнения в 

четную степень. 

Решать неравенства при помощи равносильности на 

множествах. 

Решать нестрогие неравенства. 

Решать уравнения (неравенства) с модулями, решать 

неравенства при помощи метода интервалов для непрерывных 

функций. 

Знать определение равносильных систем уравнений, 

преобразования, приводящие данную систему к равносильной. 

Решать системы уравнений при помощи перехода к 

равносильной системе 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 5 

 



неравенства в четную степень. 

Умножение неравенства на функцию. 

Другие преобразования неравенств. 

Применение нескольких 

преобразований. Нестрогие 

неравенства 

§12. Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 

Уравнения с модулями. Неравенства с 

модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций 

§14. Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система-

следствие. Метод замены неизвестных 

Итоговое повторение курса алгебры 

и начал математического анализа 

10-11 классов 

Числа и алгебраические 

преобразования. Свойства степени и 

корня n-ой степени. Свойства 

логарифмов. Преобразования 

логарифмических выражений. 

Преобразования тригонометрических 

выражений. Последовательности. 

Функции и графики. 

Тригонометрические функции. 

Производная. Исследование функций с 

помощью производной. Рациональные 

и иррациональные уравнения и 

неравенства. Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства. Тригонометрические 

уравнения и неравенства. Системы 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные 

при изучении курса алгебры и начал математического анализа 

10-11 классов. Выполнять тождественные преобразования 

степенных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических, выражений. Решать уравнения с 

использованием равносильности уравнений; использовать 

график функции при решении  неравенств (графический 

метод). Решать комбинированные уравнения и неравенства; 

использовать несколько приемов при решении уравнений и 

неравенств. Находить область определения и множество 

значений функции; читать свойства функции по графику и 

распознавать графики элементарных функций. Вычислять 

значение производной функции в точке (по определению). 

Использовать правила вычисления производной. Применять 

производную при решении геометрических, физических и 

других задач. Решать текстовые задачи и задачи с 

практическим содержанием. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(промежуточная 

аттестация) 

 



уравнений и неравенств. Решение 

текстовых задач 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

«Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубл. уровни / [ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.] – М.: Просвещение, 

2018 г 

Печатные пособия для 

учителя 

1. «Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубл. уровни / [ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.] – М.: Просвещение, 

2018 г 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2018 

3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций:  базовый и углубл. уровни / Ю.В. Шепелева – М.: Просвещение, 2018 

4. Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 11 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Алгебра 11 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 

 



Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам (обучающая система 

Дмитрия Гущина) 

Подготовка к ГИА по математике (сайт Александра Ларина) 

Центр подготовки к ЕГЭ в Москве «ЕГЭ-студия» (сайт Анны Малковой) 

ЕГЭ: онлайн-помощник по математике, видеоуроки 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

 

https://ege.sdamgia.ru 

http://alexlarin.net 

http://ege-study.ru 

http://egetrener.ru 

 
http://interneturok.ru 

http://foxford.ru 

https://uchi.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по алгебре 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/
http://ege-study.ru/
http://egetrener.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/
https://uchi.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

‒ оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное 

множество, числовые множества на координатной прямой, 

элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, отрезок, интервал; 

‒ находить пересечение и объединение двух множеств, 

представленных графически на числовой прямой; 

‒ строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

‒ оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, 

частный случай общего утверждения, контрпример; 

‒ распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в 

том числе с использованием контрпримеров; 

‒ использовать числовые множества на координатной прямой; 

‒ проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни. 

‒ оперировать понятиями: промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

‒ проверять принадлежность элемента множеству, заданному 

описанием; 

‒ находить пересечение и объединение нескольких множеств, 

представленных графически на координатной плоскости; 

‒ проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений; 

‒ использовать числовые множества на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

‒ проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

‒ оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное 

число, иррациональное число, приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

‒ оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

‒ выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства; 

‒ сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с 

рациональными числами значения целых степеней числа, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых 

‒ оперировать понятиями: радианная мера угла, числа е и π; 

‒ находить значение корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; 

‒ проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы 

и тригонометрические формулы; 

‒ находить значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

‒ изображать схематически угол, величина которого выражена в 

радианах; 

‒ оценивать знаки котангенса конкретных углов; использовать при 



случаях; 

‒ выполнять несложные преобразования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; 

‒ пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

‒ изображать точками на координатной прямой целые и 

рациональные числа; целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

‒ выполнять несложные преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных выражений; 

‒ выражать в простейших случаях из равенства одну переменную 

через другие; 

‒ вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

‒ изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах; 

‒ оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса конкретных углов; 

‒ выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

‒ соотносить реальные величины, характеристики объектов 

окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

‒ использовать методы округления и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни. 

решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

‒ выполнять перевод величины угла из радианной меры в 

градусную и обратно; 

‒ выполнять действия с числовыми данными при решении задач из 

различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

‒ оценивать, сравнивать и использовать при решении практических 

задач числовые значения реальных величин, конкретные 

числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

‒ решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения; 

‒ решать логарифмические и показательные уравнения вида 

log𝑎(𝑏𝑥 + 𝑐) = 𝑑, 𝑎𝑏𝑥+𝑐 = 𝑑 (где d можно представить в виде 

степени с основанием а) и неравенства вида log𝑎 𝑥 < 𝑑, 𝑎𝑥 < 𝑑 

(где d можно представить в виде степени с основанием а); 

‒ приводить несколько примеров корней тригонометрического 

уравнения вида sin 𝑥 = 𝑎,      cos 𝑥 = 𝑎, 𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎, 𝑐𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎, где а 

– табличное значение соответствующей тригонометрической 

‒ решать несложные рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и 

их системы, простейшие иррациональные уравнения и 

неравенства; 

‒ использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных; 

‒ использовать метод интервалов для решения неравенств; 

‒ использовать графический метод для приближённого решения 



функции; 

‒ составлять и решать уравнения, системы уравнений при решении 

несложных практических задач. 

уравнений и неравенств; 

‒ изображать на тригонометрической окружности множество 

решений тригонометрических уравнений и неравенств; 

‒ составлять и решать неравенства при решении задач из других 

учебных предметов; 

‒ использовать уравнения и неравенства для построения и 

исследования простейших математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

‒ уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать  его 

правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

‒ оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период; 

‒ оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; 

‒ распознавать графики функций прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической, 

показательной и тригонометрических функций и соотносить их с 

формулами, которыми они заданы; 

‒ находить по графику приближённо значения функции в заданных 

точках; 

‒ определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

‒ строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому 

набору условий (промежутки возрастания и убывания, значение 

‒ оперировать понятиями: четная и нечетная функции; 

‒ строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому 

набору условий (асимптоты, нули функции и т.д.); 

‒ определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

‒ строить графики изученных функций; 

‒ решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графики; 

‒ определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; 

‒ определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и т.п. (амплитуда, период и т.п.). 



функции в заданной точке, точки экстремумов); 

‒ определять по графикам свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, период и 

т.п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации. 

Элементы математического анализа 

‒ оперировать понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

‒ определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведённой в этой точке; 

‒ решать несложные задачи на применение связи между 

промежутками монотонности и точками экстремума функций, с 

одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой; 

‒ пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

‒ соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

‒ использовать графики реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в том числе определяя по графику 

скорость хода процесса. 

‒ вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы функций; 

‒ вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы; 

‒ исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простых рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

‒ решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п., 

интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

‒ оперировать основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения; 

‒ оперировать понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными 

событиями; 

‒ вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа 

исходов; 

‒ оценивать, сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

‒ иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных 

величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; о нормальном распределении и примерах нормально 

распределённых случайных величин; 

‒ понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

‒ иметь представление об условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в решении задач; 



реальной жизни; 

‒ читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

‒ иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

‒ иметь представление о корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии; 

‒ вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

‒ выбирать подходящие методы представления и обработки 

данных; 

‒ уметь решать несложные задачи на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

‒ решать несложные текстовые задачи разных типов; 

‒ анализировать условие задачи, строить для её решения 

математическую модель; 

‒ понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

‒ действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

‒ использовать логические рассуждения при решении задачи; 

‒ работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации 

данные, необходимые для решения задачи; 

‒ осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая 

из них оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

‒ анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

‒ решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

‒ решать несложные задачи, связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

‒ решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) 

и на вычисление сложных процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; 

‒ решать практические задачи, требующие использования 

‒ решать несложные текстовые задачи разных типов, в том числе 

задачи повышенной трудности; 

‒ выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

‒ анализировать условие задачи, строить для её решения 

математическую модель, проводить доказательные рассуждения; 

‒ решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального результата; 

‒ анализировать и интерпретировать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

‒ переводить при решении задачи информацию из одной формы в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 



отрицательных чисел: на определение температуры, положения 

на временной оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на 

движение денежных средств (приход/расход) и т.п.; 

‒ использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, 

при работе на компьютере и т.п. 

История и методы математики 

‒ описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

‒ знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

‒ понимать роль математики в развитии России; 

‒ применять известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

‒ замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности. 

‒ представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

‒ применять известные методы при решении нестандартных 

математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

‒ замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности и на их основе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира, а также 

произведений искусства; 

‒ применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

 

3.2 Личностные:  

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 



- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

 

 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс «А» алгебра)  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (диагностическая) 

1.  02.09 Степень. Логарифмы 1 

2.  02.09 Показательные уравнения 1 

3.  05.09 Логарифмические уравнения 1 

4.  07.09 Тригонометрические выражения 1 

5.  09.09 Тригонометрические  уравнения 1 

6.  09.09 Тригонометрические  неравенства 1 

7.  12.09 Задачи на вероятность 1 

8.  14.09 Задачи на проценты 1 

9.  16.09 Входная контрольная работа 1 

Раздел курса: Глава 1. Функции. Производные. Интегралы (60 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 (тематические) 

§1. Функции и их графики 9 

10.  16.09 Анализ контрольной работы. Элементарные функции  1 

11.  19.09 Область определения и область изменения функции. Ограниченность функции  1 

12.  21.09 Четность, нечетность функции  1 

13.  23.09 Периодичность функции  1 

14.  23.09 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции   1 

15.  26.09 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции  1 

16.  28.09 Исследование функций и построение их графиков элементарными методами 1 

17.  30.09 Основные способы преобразования графиков  1 

18.  30.09 Графики функций, содержащих модули  1 

§2. Предел функции и непрерывность 5 

19.  03.10 Понятие предела функции  1 

20.  05.10 Односторонние пределы  1 

21.  07.10 Свойства пределов функций  1 

22.  07.10 Понятие непрерывности функции  1 

23.  10.10 Непрерывность элементарных функций  1 



§3. Обратные функции 6 

24.  12.10 Понятие обратной функции  1 

25.  14.10 Взаимно обратные функции 1 

26.  14.10 Обратные тригонометрические функции 1 

27.  17.10 Обратные тригонометрические функции 1 

28.  19.10 Примеры использования обратных тригонометрических функций 1 

29.  21.10 Контрольная работа № 1 по теме «Функции» 1 

§4. Производная 11 

30.  21.10 Анализ контрольной работы. Понятие производной  1 

31.  24.10 Понятие производной  1 

32.  26.10 Производная суммы.  1 

33.  28.10 Производная разности 1 

34.  28.10 Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференциал 1 

35.  07.11 Производная произведения.  1 

36.  09.11 Производная частного  1 

37.  11.11 Производные элементарных функций  1 

38.  11.11 Производная сложной функции  1 

39.  14.10 Производная сложной функции 1 

40.  16.11  Контрольная работа № 2 по теме «Производная» 1 

§5. Применение производной 16 

41.  18.11 Анализ контрольной работы. Максимум и минимум функции  1 

42.  18.11 Максимум и минимум функции  1 

43.  21.11 Уравнение касательной  1 

44.  23.11 Уравнение касательной  1 

45.  25.11 Приближенные вычисления  1 

46.  25.11 Возрастание и убывание функции  1 

47.  28.11 Возрастание и убывание функции  1 

48.  30.11 Производные высших порядков  1 

49.  02.12 Экстремум функции с единственной критической точкой 1 

50.  02.12 Экстремум функции с единственной критической точкой  1 

51.  05.12 Задачи на максимум и минимум  1 

52.  07.12 Задачи на максимум и минимум  1 

53.  09.12 Асимптоты. Дробно-линейная функция 1 



54.  09.12 Построение графиков функций с применением производных  1 

55.  12.12 Построение графиков функций с применением производных  1 

56.  14.12 Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной» 1 

§6. Первообразная и интеграл 13 

57.  16.12 Анализ контрольной работы. Понятие первообразной  1 

58.  16.12 Понятие первообразной. Неопределенный интеграл  1 

59.  19.12 Основное свойство неопределенного интеграла  1 

60.  21.12 Площадь криволинейной трапеции 1 

61.  23.12 Административная контрольная работа за 1 полугодие 1 

62.  23.12 Анализ контрольной работы. Определенный интеграл. 1 

63.  26.12 Определенный интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла 1 

64.  28.12 Приближённое вычисление определённого интеграла  1 

65.  09.01 Формула Ньютона-Лейбница  1 

66.  11.01 Формула Ньютона-Лейбница  1 

67.  13.01 Свойства определенного интеграла  1 

68.  13.01 Применение определённых интегралов в геометрических и физических задачах 1 

69.  16.01 Контрольная работа № 4 по теме «Первообразная и интеграл» 1 

Раздел курса: Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы (57ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§7. Равносильность уравнений и неравенств 4 

70.  18.01 Анализ контрольной работы. Равносильные преобразования уравнений  1 

71.  20.01 Равносильные преобразования уравнений  1 

72.  20.01 Равносильные преобразования неравенств  1 

73.  23.01 Равносильные преобразования неравенств  1 

§8. Уравнения-следствия 8 

74.  25.01 Понятие уравнения-следствия  1 

75.  27.01 Возведение уравнения в четную степень 1 

76.  27.01 Возведение уравнения в четную степень  1 

77.  30.01 Потенцирование логарифмических уравнений  1 

78.  01.02 Потенцирование логарифмических уравнений  1 

79.  03.02 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию  1 

80.  03.02 Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию  1 

81.  06.02 Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию  1 



§9. Равносильность уравнений и неравенств системам 13 

82.  08.02 Основные понятия  1 

83.  10.02 Решение уравнений с помощью систем  1 

84.  10.02 Решение уравнений с помощью систем. Переход к равносильной системе 1 

85.  13.02 Решение уравнений с помощью систем (продолжение)  1 

86.  15.02 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) Совокупность систем.  1 

87.  17.02 Неравенства вида f (a(x)) > f (b(x))  1 

88.  17.02 Неравенства вида f (a(x)) > f (b(x))  1 

89.  20.02 Решение неравенств с помощью систем  1 

90.  22.02 Решение неравенств с помощью систем 1 

91.  27.02 Решение неравенств с помощью систем (продолжение)  1 

92.  01.03 Решение неравенств с помощью систем (продолжение)  1 

93.  03.03 Неравенства вида f (a(x)) > f (b(x))  1 

94.  03.03 Неравенства вида f (a(x)) > f (b(x))  1 

§10. Равносильность уравнений на множествах 7 

95.  06.03 Основные понятия  1 

96.  10.03 Возведение уравнения в четную степень  1 

97.  10.03 Возведение уравнения в четную степень  1 

98.  13.03 Умножение уравнения на функцию.  1 

99.  15.03 Другие преобразования уравнений. 1 

100.  17.03 Применение нескольких преобразований  1 

101.  17.03 Контрольная работа № 5  по теме «Равносильность уравнений и неравенств» 1 

§11.  Равносильность неравенств на множествах 7 

102.  20.03 Анализ контрольной работы. Основные понятия  1 

103.  03.04 Возведение неравенства в четную степень  1 

104.  05.04 Возведение неравенства в четную степень  1 

105.  07.04 Умножение неравенства на функцию.  1 

106.  07.04 Другие преобразования неравенств. 1 

107.  10.04 Применение нескольких преобразований  1 

108.  12.04 Нестрогие неравенства  1 

§12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 

109.  14.04 Уравнения с модулями  1 

110.  14.04 Неравенства с модулями  1 



111.  17.04 Метод интервалов для непрерывных функций 1 

112.  19.04 Метод интервалов для непрерывных функций 1 

113.  21.04 Контрольная работа №6 по теме «Равносильность неравенств на множествах. Метод промежутков для 

уравнений и неравенств» 

1 

§13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 5 

114.  21.04 Анализ контрольной работы. Использование областей существования функций  1 

115.  24.04 Использование не отрицательности функций 1 

116.  26.04 Использование ограниченности функций 1 

117.  28.04 Использование монотонности и экстремумов функций 1 

118.  28.04 Использование свойств синуса и косинуса 1 

§14. Системы уравнений с несколькими неизвестными 8 

119.  03.05 Равносильность систем  1 

120.  05.05 Равносильность систем  1 

121.  05.05 Система-следствие  1 

122.  10.05 Система-следствие  1 

123.  12.05 Метод замены неизвестных  1 

124.  12.05 Метод замены неизвестных  1 

125.  15.05 Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений 1 

126.  17.05 Промежуточная аттестация (Контрольная работа № 7 по теме «Системы уравнений с несколькими 

неизвестными») 

1 

Раздел курса: Итоговое повторение (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (итоговая) 

127.  19.05 Числа и алгебраические преобразования. Свойства степени и корня n-ой степени. 1 

128.  19.05 Свойства логарифмов. Преобразования логарифмических выражений 1 

129.  22.05 Преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические функции 1 

130.  24.05 Сложные задачи на вероятность 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем директора 
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подписи, дата) 
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внесшего 
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____________________  И.К. Агопова 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по      алгебре и началам математического анализа                                                                        

для      11 «Б»,  класса     на  2022 – 2023   учебный год 

Уровень общего образования      среднее общее                                             . 

                                                                                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов   130  . 

Учитель      Денисова Инна Владимировна                                                      . 

(ФИО) 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы базового и 

углубленного уровня  [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018г. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022-2023 учебном году отводится 136 часов (4 часа в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год спланировано 130 часов,  6 часов спланировано за счёт 

блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 

класса 

Степень. Логарифмы. 

Показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения. 

Задачи на растворы и сплавы 

Знать свойства степени с рациональным показателем; свойства 

логарифмов; основные приемы решения показательных, 

логарифмических и тригонометрических уравнений; текстовых задач, 

задач на проценты, задач на растворы и сплавы. Применять 

полученные знания 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Диагностическая 

контрольная 

работа 

 

Глава 1. Функции. Производные. 

Интегралы 

§1. Функции и их графики 

Элементарные функции. Область 

определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции. 

Четность, нечетность, периодичность 

функции. Промежутки возрастания, 

убывания, знакопостоянства и нули 

функции.  Исследование функций и 

построение их графиков 

элементарными методами. Основные 

способы преобразования графиков 

§2. Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. 

Односторонние пределы. Свойства 

пределов функций. Понятие 

непрерывности функции. 

Непрерывность элементарных 

функций 

§3. Обратные функции 

Понятие обратной функции 

§4. Производная 

Использовать определения элементарной, ограниченной, четной 

(нечетной), периодической, возрастающей (убывающей) функций для 

исследования функций. 

Исследовать функции элементарными средствами. 

Выполнять преобразования графиков элементарных функций: 

сдвиги вдоль координатных осей, сжатие и растяжение, отражение 

относительно осей. 

По графикам функций описывать их свойства (монотонность, 

наличие точек максимума, минимума, значения максимумов и 

минимумов, ограниченность, четность, нечетность, периодичность). 

Объяснять и иллюстрировать понятие предела функции в точке. 

Приводить примеры функций, не имеющих предела в некоторой 

точке. 

Применять свойства пределов, непрерывность функции, 

вычислять пределы функций. 

Анализировать поведение функций при 𝑥 →  + ∞, при 𝑥 →  − ∞. 

Иметь представление о функции, обратной данной, строить 

график обратной функции. 

Находить мгновенную скорость изменения функции. Вычислять 

приращение функции в точке. Находить предел отношения 
∆𝑦

∆𝑥
 . 

Знать определение производной функции. Вычислять значение 

производной функции в точке (по определению). 

Использовать правила вычисления производной. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1, 2, 

3,4. 

 

 



Понятие производной. Производная 

суммы. Производная разности. 

Производная произведения. 

Производная частного. Производные 

элементарных функций. Производная 

сложной функции 

§5. Применение производной 

Максимум и минимум функции. 

Уравнение касательной. 

Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функции. 

Производные высших порядков. 

Задачи на максимум и минимум. 

Построение графиков функций с 

применением производных 

§6. Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной.  

Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Свойства 

определенного интеграла 

Находить производные суммы, разности и произведения двух 

функций; находить производную частного. Находить производные 

элементарных функций. 

Находить производную сложной функции. 

Находить точки минимума и максимума функции. Находить 

наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Находить 

угловой коэффициент касательной к графику функции в точке с 

заданной абсциссой 𝑥0. Записывать уравнение касательной к графику 

функции. 

Применять производную для приближенных вычислений. 

Находить промежутки возрастания и убывания функции. 

Доказывать, что заданная функция возрастает (убывает) на указанном 

промежутке. 

Находить наибольшее и наименьшее значения функции. 

Находить вторую производную и ускорение процесса, 

описываемого при помощи формулы. 

Исследовать функцию с помощью производной и строить её 

график. 

Применять производную при решении геометрических, 

физических и других задач. 

Применять определение первообразной и неопределенного 

интеграла. 

Находить первообразные элементарных функций, первообразные 

𝑓(𝑥) +  𝑔(𝑥), 𝑘𝑓(𝑥) и 𝑓(𝑘𝑥 + 𝑏). 

Вычислять площадь криволинейной трапеции, используя 

геометрический смысл определенного интеграла, вычислять 

определенный интеграл при помощи формулы Ньютона-Лейбница. 

Применять свойства определенного интеграла 

Глава 2. Уравнения. Неравенства. 

Системы 

§7. Равносильность уравнений и 

неравенств 

Равносильные преобразования 

уравнений. Равносильные 

преобразования неравенств 

§8. Уравнения-следствия 

Применять определение равносильных уравнений (неравенств) и 

преобразования, приводящие данное уравнение (неравенство) к 

равносильному при решении уравнений (неравенств). 

Устанавливать равносильность уравнений (неравенств). 

Применять определение уравнения-следствия, преобразования, 

приводящие данное уравнение к уравнению-следствию. 

Решать уравнения при помощи перехода к уравнению-следствию. 

Решать уравнения переходом к равносильной системе. 

Решать неравенства переходом к равносильной системе. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 5 

 



Понятие уравнения-следствия. 

Возведение уравнения в четную 

степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Другие 

преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. Применение 

нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию 

§9. Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

Основные понятия. Решение 

уравнений с помощью систем. 

Решение неравенств с помощью 

систем 

§10. Равносильность уравнений на 

множествах 

Основные понятия. Возведение 

уравнения в четную степень. 

Умножение уравнения на функцию. 

Другие преобразования уравнений. 

Применение нескольких 

преобразований 

§11.  Равносильность неравенств на 

множествах 

Основные понятия. Возведение 

неравенства в четную степень. 

Умножение неравенства на функцию. 

Другие преобразования неравенств. 

Применение нескольких 

преобразований. Нестрогие 

неравенства 

§12. Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 

Уравнения с модулями. Неравенства 

с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций 

Решать уравнения при помощи возведения уравнения в четную 

степень. 

Решать неравенства при помощи равносильности на множествах. 

Решать нестрогие неравенства. 

Решать уравнения (неравенства) с модулями, решать неравенства 

при помощи метода интервалов для непрерывных функций. 

Знать определение равносильных систем уравнений, 

преобразования, приводящие данную систему к равносильной. 

Решать системы уравнений при помощи перехода к равносильной 

системе 



§14. Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система-

следствие. Метод замены 

неизвестных 

Итоговое повторение курса 

алгебры и начал математического 

анализа 10-11 классов 

Числа и алгебраические 

преобразования. Свойства степени и 

корня n-ой степени. Свойства 

логарифмов. Преобразования 

логарифмических выражений. 

Преобразования тригонометрических 

выражений. Последовательности. 

Функции и графики. 

Тригонометрические функции. 

Производная. Исследование функций 

с помощью производной. 

Рациональные и иррациональные 

уравнения и неравенства. 

Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Решение текстовых задач 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные при 

изучении курса алгебры и начал математического анализа 10-11 

классов. Выполнять тождественные преобразования степенных, 

иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических, выражений. Решать уравнения с 

использованием равносильности уравнений; использовать график 

функции при решении  неравенств (графический метод). Решать 

комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько 

приемов при решении уравнений и неравенств. Находить область 

определения и множество значений функции; читать свойства 

функции по графику и распознавать графики элементарных функций. 

Вычислять значение производной функции в точке (по определению). 

Использовать правила вычисления производной. Применять 

производную при решении геометрических, физических и других 

задач. Решать текстовые задачи и задачи с практическим 

содержанием. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(промежуточная 

аттестация) 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

«Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

и углубл. уровни / [ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.] – М.: Просвещение, 2018 г 

Печатные пособия для 

учителя 

1. «Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубл. уровни / [ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.] – М.: Просвещение, 2018 

г 



2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2018 

3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций:  базовый и углубл. уровни / Ю.В. Шепелева – М.: Просвещение, 2018 

4. Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 11 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Алгебра 11 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам (обучающая система Дмитрия 

Гущина) 

Подготовка к ГИА по математике (сайт Александра Ларина) 

Центр подготовки к ЕГЭ в Москве «ЕГЭ-студия» (сайт Анны Малковой) 

ЕГЭ: онлайн-помощник по математике, видеоуроки 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

 

https://ege.sdamgia.ru 

http://alexlarin.net 

http://ege-study.ru 

http://egetrener.ru 

 
http://interneturok.ru 

http://foxford.ru 

https://uchi.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия 

 

Таблицы по алгебре 

Музыкальные инструменты 

 

 

Натуральные объекты и фон 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/
http://ege-study.ru/
http://egetrener.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/
https://uchi.ru/


 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

‒ оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, 

числовые множества на координатной прямой, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал; 

‒ находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой; 

‒ строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

‒ оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

‒ распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров; 

‒ использовать числовые множества на координатной прямой; 

‒ проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

‒ оперировать понятиями: промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

‒ проверять принадлежность элемента множеству, заданному 

описанием; 

‒ находить пересечение и объединение нескольких множеств, 

представленных графически на координатной плоскости; 

‒ проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений; 

‒ использовать числовые множества на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

‒ проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов. 

Числа и выражения 

‒ оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное 

число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

масштаб; 

‒ оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

‒ выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приемы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства; 

‒ сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней числа, корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

‒ выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; 

‒ оперировать понятиями: радианная мера угла, числа е и π; 

‒ находить значение корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; 

‒ проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

‒ находить значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

‒ изображать схематически угол, величина которого выражена 

в радианах; 

‒ оценивать знаки котангенса конкретных углов; использовать 

при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 



‒ пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

‒ изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; 

целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

‒ выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

‒ выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

‒ вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

‒ изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

‒ оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса конкретных углов; 

‒ выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

‒ соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира 

с их конкретными числовыми значениями; 

‒ использовать методы округления и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

‒ выполнять перевод величины угла из радианной меры в 

градусную и обратно; 

‒ выполнять действия с числовыми данными при решении 

задач из различных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

‒ оценивать, сравнивать и использовать при решении 

практических задач числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

‒ решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

‒ решать логарифмические и показательные уравнения вида log𝑎(𝑏𝑥 + 𝑐) = 𝑑, 

𝑎𝑏𝑥+𝑐 = 𝑑 (где d можно представить в виде степени с основанием а) и 

неравенства вида log𝑎 𝑥 < 𝑑, 𝑎𝑥 < 𝑑 (где d можно представить в виде степени 

с основанием а); 

‒ приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида 

sin 𝑥 = 𝑎,      cos 𝑥 = 𝑎, 𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎, 𝑐𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎, где а – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции; 

‒ составлять и решать уравнения, системы уравнений при решении несложных 

практических задач. 

‒ решать несложные рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы, простейшие иррациональные 

уравнения и неравенства; 

‒ использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

‒ использовать метод интервалов для решения неравенств; 

‒ использовать графический метод для приближённого 

решения уравнений и неравенств; 

‒ изображать на тригонометрической окружности множество 

решений тригонометрических уравнений и неравенств; 

‒ составлять и решать неравенства при решении задач из 

других учебных предметов; 

‒ использовать уравнения и неравенства для построения и 

исследования простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных задач; 



‒ уметь интерпретировать полученный при решении 

уравнения, неравенства или системы результат, оценивать  

его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции 

‒ оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

‒ оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

‒ распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической, показательной и 

тригонометрических функций и соотносить их с формулами, которыми они 

заданы; 

‒ находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

‒ определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

‒ строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору 

условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов); 

‒ определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства, период и т.п.), интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации. 

‒ оперировать понятиями: четная и нечетная функции; 

‒ строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведённому набору условий (асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

‒ определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

‒ строить графики изученных функций; 

‒ решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графики; 

‒ определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

‒ определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и т.п. (амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

‒ оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

‒ определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведённой в этой точке; 

‒ решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функций, с одной стороны, и 

‒ вычислять производную одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную суммы функций; 

‒ вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные материалы; 

‒ исследовать функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить 



промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с 

другой; 

‒ пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных процессах; 

‒ соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

‒ использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

графики многочленов и простых рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

‒ решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения 

и т.п., интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

‒ оперировать основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

‒ оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

‒ вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

‒ оценивать, сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

‒ читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

‒ иметь представление: о дискретных и непрерывных 

случайных величинах и распределениях, о независимости 

случайных величин; о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; о нормальном распределении 

и примерах нормально распределённых случайных величин; 

‒ понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

‒ иметь представление об условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в решении задач; 

‒ иметь представление о важных частных видах распределений 

и применять их в решении задач; 

‒ иметь представление о корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии; 

‒ вычислять в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

‒ выбирать подходящие методы представления и обработки 

данных; 

‒ уметь решать несложные задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

‒ решать несложные текстовые задачи разных типов; 

‒ анализировать условие задачи, строить для её решения математическую 

модель; 

‒ решать несложные текстовые задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

‒ выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 



‒ понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную 

в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

‒ действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

‒ использовать логические рассуждения при решении задачи; 

‒ работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, 

необходимые для решения задачи; 

‒ осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

‒ анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

‒ решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

‒ решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью; 

‒ решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

‒ решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, положения на временной оси (до нашей 

эры и после), глубины/высоты, на движение денежных средств 

(приход/расход) и т.п.; 

‒ использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере 

и т.п. 

‒ анализировать условие задачи, строить для её решения 

математическую модель, проводить доказательные 

рассуждения; 

‒ решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального результата; 

‒ анализировать и интерпретировать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

‒ переводить при решении задачи информацию из одной 

формы в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы. 

История и методы математики 

‒ описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

‒ знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

‒ понимать роль математики в развитии России; 

‒ применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

‒ замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности. 

‒ представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

‒ применять известные методы при решении нестандартных 

математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

‒ замечать и характеризовать математические закономерности 

в окружающей действительности и на их основе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, 

а также произведений искусства; 



‒ применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических 

задач 

 

3.2 Личностные:  

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс «Б»)  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (диагностическая) 

1.  02.09 Степень. Логарифмы 1 

2.  02.09 Показательные уравнения 1 

3.  05.09 Логарифмические уравнения 1 

4.  07.09 Тригонометрические выражения 1 

5.  09.09 Тригонометрические  уравнения 1 

6.  09.09 Тригонометрические  неравенства 1 

7.  12.09 Задачи на вероятность 1 

8.  14.09 Задачи на проценты 1 

9.  16.09 Входная контрольная работа 1 

Раздел курса: Глава 1. Функции. Производные. Интегралы (60 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 (тематические) 

§1. Функции и их графики 9 

10.  16.09 Анализ контрольной работы. Элементарные функции  1 

11.  19.09 Область определения и область изменения функции. Ограниченность функции  1 

12.  21.09 Четность, нечетность функции  1 

13.  23.09 Периодичность функции  1 

14.  23.09 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции   1 

15.  26.09 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции  1 

16.  28.09 Исследование функций и построение их графиков элементарными методами 1 



17.  30.09 Основные способы преобразования графиков  1 

18.  30.09 Графики функций, содержащих модули  1 

§2. Предел функции и непрерывность 5 

19.  03.10 Понятие предела функции  1 

20.  05.10 Односторонние пределы  1 

21.  07.10 Свойства пределов функций  1 

22.  07.10 Понятие непрерывности функции  1 

23.  10.10 Непрерывность элементарных функций  1 

§3. Обратные функции 6 

24.  12.10 Понятие обратной функции  1 

25.  14.10 Взаимно обратные функции 1 

26.  14.10 Обратные тригонометрические функции 1 

27.  17.10 Обратные тригонометрические функции 1 

28.  19.10 Примеры использования обратных тригонометрических функций 1 

29.  21.10 Контрольная работа № 1 по теме «Функции» 1 

§4. Производная 11 

30.  21.10 Анализ контрольной работы. Понятие производной  1 

31.  24.10 Понятие производной  1 

32.  26.10 Производная суммы.  1 

33.  28.10 Производная разности 1 

34.  28.10 Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференциал 1 

35.  07.11 Производная произведения.  1 

36.  09.11 Производная частного  1 



37.  11.11 Производные элементарных функций  1 

38.  11.11 Производная сложной функции  1 

39.  14.11 Производная сложной функции 1 

40.  16.11  Контрольная работа № 2 по теме «Производная» 1 

§5. Применение производной 16 

41.  18.11 Анализ контрольной работы. Максимум и минимум функции  1 

42.  18.11 Максимум и минимум функции  1 

43.  21.11 Уравнение касательной  1 

44.  23.11 Уравнение касательной  1 

45.  25.11 Приближенные вычисления  1 

46.  25.11 Возрастание и убывание функции  1 

47.  28.11 Возрастание и убывание функции  1 

48.  30.11 Производные высших порядков  1 

49.  02.12 Экстремум функции с единственной критической точкой 1 

50.  02.12 Экстремум функции с единственной критической точкой  1 

51.  05.12 Задачи на максимум и минимум  1 

52.  07.12 Задачи на максимум и минимум  1 

53.  09.12 Асимптоты. Дробно-линейная функция 1 

54.  09.12 Построение графиков функций с применением производных  1 

55.  12.12 Построение графиков функций с применением производных  1 

56.  14.12 Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной» 1 

§6. Первообразная и интеграл 13 



57.  16.12 Анализ контрольной работы. Понятие первообразной  1 

58.  16.12 Понятие первообразной. Неопределенный интеграл  1 

59.  19.12 Основное свойство неопределенного интеграла  1 

60.  21.12 Площадь криволинейной трапеции 1 

61.  23.12 Определенный интеграл. 1 

62.  23.12 Административная контрольная работа за 1 полугодие 1 

63.  26.12 Анализ контрольной работы. Определенный интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла 1 

64.  28.12 Приближённое вычисление определённого интеграла  1 

65.  09.01 Формула Ньютона-Лейбница  1 

66.  11.01 Формула Ньютона-Лейбница  1 

67.  13.01 Свойства определенного интеграла  1 

68.  13.01 Применение определённых интегралов в геометрических и физических задачах 1 

69.  16.01 Контрольная работа № 4 по теме «Первообразная и интеграл» 1 

Раздел курса: Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы (57ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§7. Равносильность уравнений и неравенств 4 

70.  18.01 Анализ контрольной работы. Равносильные преобразования уравнений  1 

71.  20.01 Равносильные преобразования уравнений  1 

72.  20.01 Равносильные преобразования неравенств  1 

73.  23.01 Равносильные преобразования неравенств  1 

§8. Уравнения-следствия 8 

74.  25.01 Понятие уравнения-следствия  1 

75.  27.01 Возведение уравнения в четную степень 1 



76.  27.01 Возведение уравнения в четную степень  1 

77.  30.01 Потенцирование логарифмических уравнений  1 

78.  01.02 Потенцирование логарифмических уравнений  1 

79.  03.02 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию  1 

80.  03.02 Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию  1 

81.  06.02 Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию  1 

§9. Равносильность уравнений и неравенств системам 13 

82.  08.02 Основные понятия  1 

83.  10.02 Решение уравнений с помощью систем  1 

84.  10.02 Решение уравнений с помощью систем. Переход к равносильной системе 1 

85.  13.02 Решение уравнений с помощью систем (продолжение)  1 

86.  15.02 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) Совокупность систем.  1 

87.  17.02 Неравенства вида f (a(x)) > f (b(x))  1 

88.  17.02 Неравенства вида f (a(x)) > f (b(x))  1 

89.  20.02 Решение неравенств с помощью систем  1 

90.  22.02 Решение неравенств с помощью систем 1 

91.  27.02 Решение неравенств с помощью систем (продолжение)  1 

92.  01.03 Решение неравенств с помощью систем (продолжение)  1 

93.  03.03 Неравенства вида f (a(x)) > f (b(x))  1 

94.  03.03 Неравенства вида f (a(x)) > f (b(x))  1 

§10. Равносильность уравнений на множествах 7 

95.  06.03 Основные понятия  1 



96.  10.03 Возведение уравнения в четную степень  1 

97.  10.03 Возведение уравнения в четную степень  1 

98.  13.03 Умножение уравнения на функцию.  1 

99.  15.03 Другие преобразования уравнений. 1 

100.  17.03 Применение нескольких преобразований  1 

101.  17.03 Контрольная работа № 5  по теме «Равносильность уравнений и неравенств» 1 

§11.  Равносильность неравенств на множествах 7 

102.  20.03 Анализ контрольной работы. Основные понятия  1 

103.  03.04 Возведение неравенства в четную степень  1 

104.  05.04 Возведение неравенства в четную степень  1 

105.  07.04 Умножение неравенства на функцию.  1 

106.  07.04 Другие преобразования неравенств. 1 

107.  10.04 Применение нескольких преобразований  1 

108.  12.04 Нестрогие неравенства  1 

§12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 

109.  14.04 Уравнения с модулями  1 

110.  14.04 Неравенства с модулями  1 

111.  17.04 Метод интервалов для непрерывных функций 1 

112.  19.04 Метод интервалов для непрерывных функций 1 

113.  21.04 Контрольная работа №6 по теме «Равносильность неравенств на множествах. Метод промежутков для 

уравнений и неравенств» 

1 

§13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 5 

114.  21.04 Анализ контрольной работы. Использование областей существования функций  1 



115.  24.04 Использование не отрицательности функций 1 

116.  26.04 Использование ограниченности функций 1 

117.  28.04 Использование монотонности и экстремумов функций 1 

118.  28.04 Использование свойств синуса и косинуса 1 

§14. Системы уравнений с несколькими неизвестными 8 

119.  03.05 Равносильность систем  1 

120.  05.05 Равносильность систем  1 

121.  05.05 Система-следствие  1 

122.  10.05 Система-следствие  1 

123.  12.05 Промежуточная аттестация  1 

124.  12.05 Анализ контрольной работы. Метод замены неизвестных  1 

125.  15.05 Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений 1 

126.  17.05 Контрольная работа № 7 по теме «Системы уравнений с несколькими неизвестными» 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

127.  19.05 Анализ контрольной работы. Числа и алгебраические преобразования. Свойства степени и корня n-ой степени. 

Последовательности. Функции и графики. 

1 

128.  19.05 Свойства логарифмов. Преобразования логарифмических выражений 1 

129.  22.05 Тригонометрические функции. Сложные задачи на вероятность 1 

130.  24.05 Экономические задачи 1 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 

№ 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровень. Учебное пособие 

для учителей общеобразовательных организаций [сост. Т.А. Бурмистрова] М.: Просвещение, 2015г. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования Программа одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з).  

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022-2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 уч.год спланировано 67 часов, 1 час 

спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Примечание 

(использова

ние резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса геометрии 10 

класса 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Многогранники. Векторы 

в пространстве 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельностью и перпендикулярностью прямых и 

плоскостей, с многогранниками. Применять векторы и действия 

над ними при решении геометрических задач. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 

Глава 5. Метод координат в 

пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты 

вектора: Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. 

Скалярное произведение векторов: 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. 

Движения: Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. параллельный перенос. 

Объяснять,  как вводится прямоугольная система координат в 

пространстве, как определяются координаты точки и как они 

называются, как определяются координаты вектора. 

Формулировать и доказывать утверждения: о координатах 

суммы и разности двух векторов, о координатах произведения 

вектора на число, о связи между координатами вектора и 

координатами его конца и начала. Выводить и использовать при 

решении задач формулы координат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между двумя точками. 

Объяснять, как определяется угол между векторами. 

Формулировать определение скалярного произведения векторов, 

формулировать и доказывать утверждения о его свойствах. 

Объяснять, как вычислить угол между двумя прямыми, а также 

угол между прямой и плоскостью, используя выражение 

скалярного произведения векторов через их координаты. 

Применять векторно-координатный метод при решении 

геометрических задач. 

Объяснять, что такое отображение пространства на себя, и в 

каком случае оно называется движением пространства. 

Объяснять, что такое центральная симметрия, осевая симметрия 

и параллельный перенос. Обосновывать утверждения о том, что 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1, 2 

 



эти отображения пространства на себя являются движениями. 

Применять движения при решении геометрических задач. 

Глава 6. Цилиндр, конус, шар 
Цилиндр:  Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

Конус: Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный 

конус. 

Сфера: Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы 

и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. Разные задачи 

на многогранники, цилиндр, конус и 

шар. 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, ее 

образующие и ось, какое тело называется цилиндром и как 

называются его элементы, как получить цилиндр путем 

вращения прямоугольника; изображать цилиндр и его сечения 

плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси. Объяснять, что принимается за 

площадь боковой поверхности цилиндра, и выводить формулы 

для вычисления боковой и полной поверхностей цилиндра. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с 

цилиндром. 

Объяснять, что такое коническая поверхность, ее 

образующие, вершина и ось, какое тело называется конусом и 

как называются его элементы, как получить конус путем 

вращения прямоугольного треугольника. Изображать конус и 

его сечения плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси. Объяснять, что принимается за 

площадь боковой поверхности конуса, и выводить формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса. 

Объяснять, какое тело называется усеченным конусом и как его 

получить путем вращения прямоугольной трапеции, выводить 

формулу для вычисления площади боковой поверхности 

усеченного конуса. Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с конусом и усеченным конусом. 

Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса, 

диаметра. Выводить уравнение сферы данного радиуса с 

центром в данной точке. Исследовать взаимное расположение 

сферы и плоскости, формулировать определение касательной 

плоскости к сфере. Формулировать и доказывать теоремы о 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3 

 



свойстве и признаке касательной плоскости. Объяснять, что 

принимается за площадь сферы и как она выражается через 

радиус сферы. Решать простые задачи, в которых фигурируют 

комбинации многогранников и тел вращения. 

Глава 7. Объемы тел 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда: Понятие объема. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объемы прямой призмы и цилиндра: 

Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды 

и конуса: Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла. Объем наклонной 

призмы. Объем пирамиды. Объем 

конуса. 

Объем шара и площадь сферы: Объем 

шара. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Площадь сферы. 

Объяснять, как измеряются объемы тел, проводя аналогию с 

измерением площадей многоугольников. Формулировать 

основные свойства объемов и выводить с их помощью формулу 

объема прямоугольного параллелепипеда. Формулировать и 

доказывать теоремы об объеме прямой призмы и объеме 

цилиндра. Решать задачи, связанные с вычислением объемов 

этих тел. 

Выводить интегральную формулу для вычисления объемов 

тел и доказывать с ее помощью теоремы об объеме наклонной 

призмы, об объеме пирамиды, об объеме конуса. Выводить 

формулы для вычисления объемов усеченной пирамиды и 

усеченного конуса. Решать задачи, связанные с вычислением 

объемов этих тел. 

Формулировать и доказывать теорему об объеме шара и с ее 

помощью выводить формулу площади сферы. Решать задачи с 

применением формул объемов различных тел. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 4 

 

Итоговое повторение курса 

геометрии 10-11 классов  

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Многогранники. Векторы 

в пространстве. Метод координат в 

пространстве. Движения. Цилиндр, 

конус, шар. Объемы тел. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с многогранниками и телами вращения. Применять 

векторно-координатный метод при решении геометрических 

задач. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Атанасян Л.С. и др. «Геометрия 10-11»: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни; М. «Просвещение», 2016 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Атанасян Л.С. и др. «Геометрия 10-11»: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни; М. «Просвещение», 2016 

2. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. «Изучение геометрии в 10-11 классах» Методические рекомендации к 

учебнику. Книга для учителя; М. «Просвещение», 2011 

3. Зив Б.Г. «Дидактические материалы по геометрии для 11 класса»; М. «Просвещение», 2011 

4. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. «Рабочие тетради по геометрии для 11 класса»; М. «Просвещение», 2011 

5. Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ: 10-11 классы; Ростов н/Д: 

Феникс, 2013 

6. Рабинович Е.М. «Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы. Геометрия»; «Илекса», 2011 

7. Ершова А.П., Голобородько В.В. «Самостоятельные и контрольные работы. Геометрия 11 класс»; 

«Илекса», 2011 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

«Видеоуроки. Геометрия 10-11 класс», «Стереометрия. Задачи 10-11 класс», Игорь Жаборовский, 2013-2014 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 
 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам (обучающая система 

Дмитрия Гущина) 

Подготовка к ГИА по математике (сайт Александра Ларина) 

Центр подготовки к ЕГЭ в Москве «ЕГЭ-студия» (сайт Анны Малковой) 

ЕГЭ: онлайн-помощник по математике, видеоуроки 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

 

https://ege.sdamgia.ru 

http://alexlarin.net 

http://ege-study.ru 

http://egetrener.ru 
 
http://interneturok.ru 

http://foxford.ru 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/
http://ege-study.ru/
http://egetrener.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/


Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 
Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по геометрии 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон  

 

  

https://uchi.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

‒ распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить 

плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, 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 в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

‒ изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

‒ строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

‒ вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 
‒ проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 
‒ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

‒ применять векторно-координатный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов. 

‒ исследовать (моделировать) несложные 

практические ситуации на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

‒ вычислять объемы и площади поверхностей 

пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

3.2 Личностные: 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 



том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс «А» геометрия) 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса геометрии 10 класса (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

1.  01.09 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

2.  06.09 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

3.  08.09 Векторы в пространстве 1 

4.  13.09 Многогранники. 1 

Раздел курса: Глава 5. Метод координат в пространстве. Движения (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§ 1. Координаты точки и координаты вектора 7 

5.  15.09 Прямоугольная система координат в пространстве (п. 46) 1 

6.  20.09 Координаты вектора, суммы и разности векторов, произведения вектора на число (п. 47) 1 

7.  22.09 Решение задач по теме «Координаты вектора» 1 

8.  27.09 Связь между координатами векторов и координатами точек (п. 48) 1 

9.  29.09 Простейшие задачи в координатах (п. 49) 1 

10.  04.10 Простейшие задачи в координатах (п. 49) 1 

11.  06.10 Контрольная работа № 1 по теме «Координаты вектора» 1 

§ 2. Скалярное произведение векторов 4 

12.  11.10 Анализ контрольной работы. Угол между векторами (п. 50) 1 

13.  13.10 Скалярное произведение векторов (п. 51) 1 

14.  18.10 Вычисление углов между прямыми и плоскостями (п. 52) 1 

15.  20.10 Вычисление углов между прямыми и плоскостями (п. 52) 1 

§ 3. Движения 2+4 

16.  25.10 Центральная и осевая симметрии (п. 54-55) 1 

17.  27.10 Зеркальная симметрия и параллельный перенос (п. 56-57) 1 

18.  08.11 Решение задач по теме «Простейшие задачи в координатах» 1 

19.  10.11 Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов». Зачет № 1 1 



20.  15.11 Обобщающий урок по теме «Метод координат в пространстве. Движения» 1 

21.  17.11 Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат в пространстве. Движения» 1 

Раздел курса: Глава 6. Цилиндр, конус, шар (18 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§ 1. Цилиндр 3 

22.  22.11 Анализ контрольной работы. Понятие цилиндра (п. 59) 1 

23.  24.11 Площадь поверхности цилиндра (п. 60) 1 

24.  29.11 Площадь поверхности цилиндра (п. 60) 1 

§ 2. Конус 4 

25.  01.12 Понятие конуса (п. 61) 1 

26.  06.12 Площадь поверхности конуса (п. 62) 1 

27.  08.12 Усеченный конус (п. 63) 1 

28.  13.12 Решение задач по теме «Площадь поверхности» 1 

§ 3. Сфера 5+6 

29.  15.12 Сфера и шар. Уравнение сферы (п. 64-65) 1 

30.  20.12 Взаимное расположение сферы и плоскости (п. 66) 1 

31.  22.12 Касательная плоскость к сфере (п. 67) 1 

32.  27.12 Площадь сферы (п. 68) 1 

33.  10.01 Площадь сферы (п. 68) 1 

34.  12.01 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 

35.  17.01 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 

36.  19.01 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 

37.  24.01 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. Зачет № 2 1 

38.  26.01 Обобщающий урок по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

39.  31.01 Контрольная работа № 3 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

Раздел курса: Глава 7. Объемы тел (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ ‒ 1 (тематическая) 

§ 1. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 



40.  02.02 Анализ контрольной работы. Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда (п. 74-75) 1 

§ 2. Объемы прямой призмы и цилиндра 3 

41.  07.02 Объем прямой призмы (п. 76) 1 

42.  09.02 Объем цилиндра (п. 77) 1 

43.  14.02 Решение задач по теме «Объемы призмы и цилиндра» 1 

§ 3. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса 6 

44.  16.02 Вычисление объемов тел с помощью интеграла (п. 78) 1 

45.  21.02 Вычисление объемов тел с помощью интеграла (п. 78) 1 

46.  28.02 Объем наклонной призмы (п. 79) 1 

47.  02.03 Объем пирамиды (п. 80) 1 

48.  07.03 Объем пирамиды (п. 80) 1 

49.  09.03 Объем конуса (п. 81) 1 

§ 4. Объем шара и площадь сферы 4 

50.  14.03 Объем шара (п. 82) 1 

51.  16.03 Объем шара (п. 82) 1 

52.  21.03 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора (п. 83) 1 

53.  04.04 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора (п. 83) 1 

54.  06.04 Решение задач по теме «Объемы тел». Зачет № 3 1 

55.  11.04 Обобщающий урок по теме «Объемы тел» 1 

56.  13.04 Контрольная работа № 4 по теме «Объемы тел» 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (11ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (итоговая) 

57.  18.04 Анализ контрольной работы. Параллельность прямых и плоскостей 1 

58.  20.04 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

59.  25.04 Векторы в пространстве. Скалярное произведение векторов 1 

60.  27.04 Метод координат в решении задач 1 

61.  02.05 Решение задач на нахождение расстояния. Решение задач на нахождение элементов геометрических тел 1 

62.  04.05 Многогранники.  1 



63.  11.05 Площади поверхности 1 

64.  16.05 Тела вращения. Площади поверхности 1 

65.  18.05 Многогранники. Объемы тел 1 

66.  23.05 Комбинированные многогранники и их площади поверхности 1 

67.  25.05 Обобщающий урок по итоговому повторению 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по       геометрии                                                                                                   .                
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровень. Учебное пособие для 

учителей общеобразовательных организаций [сост. Т.А. Бурмистрова] М.: Просвещение, 2015г. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования Программа одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з).  

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022-2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год спланировано 67 часов, 1 час спланирован за счёт 

блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова

ние резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса геометрии 10 класса 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Многогранники. Векторы в 

пространстве 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельностью и перпендикулярностью прямых и 

плоскостей, с многогранниками. Применять векторы и действия над 

ними при решении геометрических задач. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 

Глава 5. Метод координат в 

пространстве. Движения 
Координаты точки и координаты 

вектора: Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты 

вектора. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. 

Простейшие задачи в координатах. 

Скалярное произведение векторов: Угол 

между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. 

Движения: Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. параллельный перенос. 

Объяснять, как вводится прямоугольная система координат в 

пространстве, как определяются координаты точки и как они 

называются, как определяются координаты вектора. Формулировать 

и доказывать утверждения: о координатах суммы и разности двух 

векторов, о координатах произведения вектора на число, о связи 

между координатами вектора и координатами его конца и начала. 

Выводить и использовать при решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками. 

Объяснять, как определяется угол между векторами. 

Формулировать определение скалярного произведения векторов, 

формулировать и доказывать утверждения о его свойствах. 

Объяснять, как вычислить угол между двумя прямыми, а также угол 

между прямой и плоскостью, используя выражение скалярного 

произведения векторов через их координаты. Применять векторно-

координатный метод при решении геометрических задач. 

Объяснять, что такое отображение пространства на себя, и в каком 

случае оно называется движением пространства. Объяснять, что 

такое центральная симметрия, осевая симметрия и параллельный 

перенос. Обосновывать утверждения о том, что эти отображения 

пространства на себя являются движениями. Применять движения 

при решении геометрических задач. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1, 2 

 



Глава 6. Цилиндр, конус, шар 

Цилиндр: Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

Конус: Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. 

Сфера: Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, конус и шар. 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, ее 

образующие и ось, какое тело называется цилиндром и как 

называются его элементы, как получить цилиндр путем вращения 

прямоугольника; изображать цилиндр и его сечения плоскостью, 

проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси. 

Объяснять, что принимается за площадь боковой поверхности 

цилиндра, и выводить формулы для вычисления боковой и полной 

поверхностей цилиндра. Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с цилиндром. 

Объяснять, что такое коническая поверхность, ее образующие, 

вершина и ось, какое тело называется конусом и как называются его 

элементы, как получить конус путем вращения прямоугольного 

треугольника. Изображать конус и его сечения плоскостью, 

проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси. 

Объяснять, что принимается за площадь боковой поверхности 

конуса, и выводить формулы для вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей конуса. Объяснять, какое тело называется 

усеченным конусом и как его получить путем вращения 

прямоугольной трапеции, выводить формулу для вычисления 

площади боковой поверхности усеченного конуса. Решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с конусом и усеченным 

конусом. 

Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса, 

диаметра. Выводить уравнение сферы данного радиуса с центром в 

данной точке. Исследовать взаимное расположение сферы и 

плоскости, формулировать определение касательной плоскости к 

сфере. Формулировать и доказывать теоремы о свойстве и признаке 

касательной плоскости. Объяснять, что принимается за площадь 

сферы и как она выражается через радиус сферы. Решать простые 

задачи, в которых фигурируют комбинации многогранников и тел 

вращения. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3 

 



Глава 7. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда: 

Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объемы прямой призмы и цилиндра: 

Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и 

конуса: Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла. Объем наклонной 

призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. 

Объем шара и площадь сферы: Объем 

шара. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Площадь сферы. 

Объяснять, как измеряются объемы тел, проводя аналогию с 

измерением площадей многоугольников. Формулировать основные 

свойства объемов и выводить с их помощью формулу объема 

прямоугольного параллелепипеда. Формулировать и доказывать 

теоремы об объеме прямой призмы и объеме цилиндра. Решать 

задачи, связанные с вычислением объемов этих тел. 

Выводить интегральную формулу для вычисления объемов тел и 

доказывать с ее помощью теоремы об объеме наклонной призмы, об 

объеме пирамиды, об объеме конуса. Выводить формулы для 

вычисления объемов усеченной пирамиды и усеченного конуса. 

Решать задачи, связанные с вычислением объемов этих тел. 

Формулировать и доказывать теорему об объеме шара и с ее 

помощью выводить формулу площади сферы. Решать задачи с 

применением формул объемов различных тел. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 4 

 

Итоговое повторение курса геометрии 

10-11 классов  

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Многогранники. Векторы в 

пространстве. Метод координат в 

пространстве. Движения. Цилиндр, конус, 

шар. Объемы тел. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с многогранниками и телами вращения. Применять 

векторно-координатный метод при решении геометрических задач. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Атанасян Л.С. и др. «Геометрия 10-11»: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни; М. «Просвещение», 2016 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Атанасян Л.С. и др. «Геометрия 10-11»: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни; М. «Просвещение», 2016 

2. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. «Изучение геометрии в 10-11 классах» Методические рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя; М. «Просвещение», 2011 

3. Зив Б.Г. «Дидактические материалы по геометрии для 11 класса»; М. «Просвещение», 2011 

4. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. «Рабочие тетради по геометрии для 11 класса»; М. «Просвещение», 2011 

5. Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ: 10-11 классы; Ростов н/Д: Феникс, 

2013 



6. Рабинович Е.М. «Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы. Геометрия»; «Илекса», 2011 

7. Ершова А.П., Голобородько В.В. «Самостоятельные и контрольные работы. Геометрия 11 класс»; «Илекса», 

2011 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

«Видеоуроки. Геометрия 10-11 класс», «Стереометрия. Задачи 10-11 класс», Игорь Жаборовский, 2013-2014 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам (обучающая система Дмитрия 

Гущина) 

Подготовка к ГИА по математике (сайт Александра Ларина) 

Центр подготовки к ЕГЭ в Москве «ЕГЭ-студия» (сайт Анны Малковой) 

ЕГЭ: онлайн-помощник по математике, видеоуроки 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

 

https://ege.sdamgia.ru 

http://alexlarin.net 

http://ege-study.ru 

http://egetrener.ru 

 
http://interneturok.ru 

http://foxford.ru 

https://uchi.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 
Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по геометрии 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и 

фон 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
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https://ege.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/
http://ege-study.ru/
http://egetrener.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/
https://uchi.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

‒ распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить 

плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, 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 в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

‒ изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

‒ строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

‒ вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 
‒ проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 
‒ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

‒ применять векторно-координатный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов. 

‒ исследовать (моделировать) несложные практические 

ситуации на основе изученных формул и свойств фигур; 

‒ вычислять объемы и площади поверхностей 

пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

3.2 Личностные: 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, 

в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 



чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры,  опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс «Б»)  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса геометрии 10 класса (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

1.  01.09 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

2.  06.09 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

3.  08.09 Векторы в пространстве 1 

4.  13.09 Многогранники. 1 

Раздел курса: Глава 5. Метод координат в пространстве. Движения (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§ 1. Координаты точки и координаты вектора 7 

5.  15.09 Прямоугольная система координат в пространстве (п. 46) 1 

6.  20.09 Координаты вектора, суммы и разности векторов, произведения вектора на число (п. 47) 1 

7.  22.09 Решение задач по теме «Координаты вектора» 1 

8.  27.09 Связь между координатами векторов и координатами точек (п. 48) 1 

9.  29.09 Простейшие задачи в координатах (п. 49) 1 

10.  04.10 Простейшие задачи в координатах (п. 49) 1 

11.  06.10 Контрольная работа № 1 по теме «Координаты вектора» 1 

§ 2. Скалярное произведение векторов 4 

12.  11.10 Анализ контрольной работы. Угол между векторами (п. 50) 1 

13.  13.10 Скалярное произведение векторов (п. 51) 1 

14.  18.10 Вычисление углов между прямыми и плоскостями (п. 52) 1 

15.  20.10 Вычисление углов между прямыми и плоскостями (п. 52) 1 

§ 3. Движения 2+4 

16.  25.10 Центральная и осевая симметрии (п. 54-55) 1 

17.  27.10 Зеркальная симметрия и параллельный перенос (п. 56-57) 1 

18.  08.11 Решение задач по теме «Простейшие задачи в координатах» 1 



19.  10.11 Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов». Зачет № 1 1 

20.  15.11 Обобщающий урок по теме «Метод координат в пространстве. Движения» 1 

21.  17.11 Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат в пространстве. Движения» 1 

Раздел курса: Глава 6. Цилиндр, конус, шар (18 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§ 1. Цилиндр 3 

22.  22.11 Анализ контрольной работы. Понятие цилиндра (п. 59) 1 

23.  24.11 Площадь поверхности цилиндра (п. 60) 1 

24.  29.11 Площадь поверхности цилиндра (п. 60) 1 

§ 2. Конус 4 

25.  01.12 Понятие конуса (п. 61) 1 

26.  06.12 Площадь поверхности конуса (п. 62) 1 

27.  08.12 Усеченный конус (п. 63) 1 

28.  13.12 Решение задач по теме «Площадь поверхности» 1 

§ 3. Сфера 5+6 

29.  15.12 Сфера и шар. Уравнение сферы (п. 64-65) 1 

30.  20.12 Взаимное расположение сферы и плоскости (п. 66) 1 

31.  22.12 Касательная плоскость к сфере (п. 67) 1 

32.  27.12 Площадь сферы (п. 68) 1 

33.  10.01 Площадь сферы (п. 68) 1 

34.  12.01 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 

35.  17.01 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 

36.  19.01 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 



37.  24.01 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. Зачет № 2 1 

38.  26.01 Обобщающий урок по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

39.  31.01 Контрольная работа № 3 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

Раздел курса: Глава 7. Объемы тел (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ ‒ 1 (тематическая) 

§ 1. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

40.  02.02 Анализ контрольной работы. Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда (п. 74-75) 1 

§ 2. Объемы прямой призмы и цилиндра 3 

41.  07.02 Объем прямой призмы (п. 76) 1 

42.  09.02 Объем цилиндра (п. 77) 1 

43.  14.02 Решение задач по теме «Объемы призмы и цилиндра» 1 

§ 3. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса 6 

44.  16.02 Вычисление объемов тел с помощью интеграла (п. 78) 1 

45.  21.02 Вычисление объемов тел с помощью интеграла (п. 78) 1 

46.  28.02 Объем наклонной призмы (п. 79) 1 

47.  02.03 Объем пирамиды (п. 80) 1 

48.  07.03 Объем пирамиды (п. 80) 1 

49.  09.03 Объем конуса (п. 81) 1 

§ 4. Объем шара и площадь сферы 4 

50.  14.03 Объем шара (п. 82) 1 

51.  16.03 Объем шара (п. 82) 1 

52.  21.03 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора (п. 83) 1 

53.  04.04 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора (п. 83) 1 



54.  06.04 Решение задач по теме «Объемы тел». Зачет № 3 1 

55.  11.04 Обобщающий урок по теме «Объемы тел» 1 

56.  13.04 Контрольная работа № 4 по теме «Объемы тел» 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (11 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

57.  18.04 Анализ контрольной работы. Параллельность прямых и плоскостей 1 

58.  20.04 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

1 

59.  25.04 
Векторы в пространстве 

1 

60.  27.04 
Скалярное произведение векторов 

1 

61.  02.05 Метод координат в решении задач 1 

62.  04.05 Решение задач на нахождение расстояния.  1 

63.  11.05 Решение задач на нахождение элементов геометрических тел 1 

64.  16.05 Многогранники. Площади поверхности 1 

65.  18.05 Тела вращения. Площади поверхности 1 

66.  23.05 Многогранники. Объемы тел 1 

67.  25.05 Обобщающий урок за курс геометрии 11 класса 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 

директора 
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расшифровка 
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Подпись 

лица, 

внесшего 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

И.Г. Семакин. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень. Примерная рабочая программа, — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год предусмотрено 33 часа, 1 час спланирован за счёт 

блочной подачи учебного материала 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова

ние резерва 

уч. времени) 

Информационные системы и базы 

данных 

Что такое система. Модели систем. 

Пример структурной модели предметной 

области. Что такое информационная 

система. База данных – основа 

информационной системы. 

Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Запросы 

как приложения информационной 

системы. Логические условия выбора 

данных 

 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного. Анализ состава и 

структуры систем, различать связи материальные и 

информационные. Приведение примеров систем (в быту, в 

природе, в науке и пр. 

Создание многотабличных БД средствами конкретной СУБД, 

реализация простых запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов, реализация запросов со сложными условиями выборки 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

 

Интернет 

Организация глобальных сетей. Интернет 

как глобальная информационная система. 

WWW – Всемирная паутина. 

Инструменты для разработки web-сайтов.  

 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного.  

Работа с электронной почтой; Распаковка файлов из файловых 

архивов; осуществление поиска информации в Интернете с 

помощью поисковых каталогов и указателей 

 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

 

Информационное моделирование 

Компьютерное информационное 

моделирование. Моделирование 

зависимостей между величинами. 

Модели статического прогнозирования. 

Модели корреляционных зависимостей. 

Модели оптимального планирования 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного.  

Построение табличной и графической формы зависимостей между 

величинами с помощью электронных таблиц. 

Построение регрессионные модели заданных типов; 

осуществление прогнозирования (восстановление значения и 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

контрольная  

 



экстраполяцию) по регрессионной модели используя табличный 

процессор. 

вычисление коэффициента корреляционной зависимости между 

величинами с помощью табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в MS Excel). 

Решение задач оптимального планирования (линейного 

программирования) с небольшим количеством плановых 

показателей с помощью табличного процессора («Поиск 

решения» в MS Excel) 

 

Социальная информатика 

Информационные ресурсы. 

Информационное общество. Правовое 

регулирование информационной сфере. 

Проблема информационной 

безопасносим 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного. информационные 

ресурсы общества, информационная культура, информационное 

право, информационная безопасность. 

Соблюдение основных правовых и этических норм в 

информационной сфере деятельности 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика: учебник для 11 класса. Базовый уровень. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 

Печатные пособия для 

учителя 

Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. Базовый уровень / И.Г. Семакин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

И.Г. Семакин. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень. Примерная рабочая программа, — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень. 10–11 классы: методическое пособие. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 ч. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Презентационные материалы к урокам 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 11 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная 

сеть с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, 

дополненная оснащением МФУ 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http:// fcior.edu.ru); 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/  

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  



Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika  

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  

История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  

Министерство просвещения России https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Портал Российского Совета олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru  

Тесты по информатике и информационным технологиям http://www.junior.ru/wwwexam/  

Методическое пособие по информатике для учащихся 9-11 классов. (в виде 30 уроков markbook.chat.ru) 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  

http://markbook.chat.ru/book/oglavlen.htm


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Бережному, ответственному и компетентному отношение к физическому 

и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 

умению оказывать первую помощь. 

Сознательному отношению к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанному выбору будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов. 

Самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

Продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Навыкам алгоритмического мышления и пониманию необходимости 

формального описания алгоритмов. 

Понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

Анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Использовать готовые прикладные компьютерные программы по 

выбранной специализации. 

Работать с базами данных и средствах доступа к ним,  

Формировать мировоззрение, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики.  
Навыкам сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 
Представлению о современном уровне и перспективах развития 
ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 
смогут принять участие. 
Быть готовым к информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников.  
Выполнению проектных заданий, требующих самостоятельного 
сбора информации и освоения новых программных средств. Работе 
с поисковыми системами. 
Понимать роль информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире. 
Стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций программирования и отладки таких 
программ. 
Основным конструкциям программирования.  
Получит представление о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса). 
Владению компьютерными средствами представления и анализа 
данных. 



Базовым навыкам по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения. 

Пониманию основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №13» 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 05.09 Введение. Структура информатики. Правила техники безопасности и гигиены при работе на компьютере 1 

  
Раздел курса Информационные системы и базы данных (10 часов)  

Практических работ – 8 

 

2. 12.09 Что такое система. Модели систем. Практическая работа 1.1 Модели систем (задание 1) 1 

3. 19.09 Пример структурной модели предметной области Практическая работа 1.1 Модели систем (задание 2,3) 1 

4. 26.09 Что такое информационная система. База данных – основа информационной системы. 1 

5. 03.10 Практическая работа 1.2. Проект: системология 1 

6. 10.10 Проектирование многотабличной базы данных. Практическая работа 1.3. Знакомство с СУБД Microsoft Access 1 

7. 17.10 Создание базы данных. Практическая работа 1.4. Создание базы данных «Приемная комиссия» 1 

8. 24.10 Практическая работа 1.5. Проект: разработка базы данных 1 

9. 07.11 Запросы как приложения информационной системы. Практическая работа 1.6. Реализация простых запросов в 

режиме дизайна (конструктора запросов) 

1 

10. 14.11 Практическая работа 1.7. Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой 1 

11. 21.11 Логические условия выбора данных. Практическая работа 1.8. Реализация сложных запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» 

1 

  Раздел курса Интернет (10 часов)  

Практических работ – 8 

 

12. 28.11 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система 1 

13. 05.12 World Wide Web – Всемирная паутина 1 

14. 12.12 Практическая работа 2.1. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями 

Практическая работа 2.2. Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц 

1 

15. 19.12 Практическая работа 2.3. Интернет. Сохранение загруженных web-страниц 

Практическая работа 2.4. Интернет. Работа с поисковыми системами 

1 

16. 26.12 Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта «Домашняя страница» 1 

17. 09.01 Практическая работа 2.5. Разработка сайта «Моя семья» 1 

18. 16.01 Практическая работа 2.6. Разработка сайта «Животный мир» 1 



19 23.01 Практическая работа 2.7. Разработка сайта «Наш класс» 1 

20 30.01 Практическая работа 2.8. Проект «Разработка сайтов».  1 

21 06.02 Практическая работа 2.8. Проект «Разработка сайтов». Защита проекта 1 

  Раздел курса Информационное моделирование (10 часов)  

Контрольная работа – 1, Практических работ – 4 

 

22 13.02 Компьютерное информационное моделирование 1 

23 20.02 Моделирование зависимостей между величинами 1 

24 27.02 Практическая работа 3.1. Получение регрессионных моделей (задание 1,2) 1 

25 06.03 Модели статистического прогнозирования 1 

26 13.03 Практическая работа 3.2. Прогнозирование (задание 1,2) 1 

27 20.03 Моделирование корреляционных зависимостей 1 

28 03.04 Практическая работа 3.4. Расчет корреляционных зависимостей (задание 1,2) 1 

29 10.04 Модели оптимального планирования 1 

30 17.04 Практическая работа 3.6. Решение задачи оптимального планирования (задание 1,2) 1 

31 24.04 Контрольная работа по теме «Информационное моделирование» 1 

  Раздел курса Социальная информатика (2 часа)  

32 15.04 Информационные ресурсы. Информационное общество. Реферат по теме «Социальная информатика» 1 

33 22.04 Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема информационной безопасности 1 

 



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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внесения 

изменений, 
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заместителем 
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внесшего 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по информатике 

для  11 А, Б классов     на 2022–2023 учебный год 

Уровень общего образования среднее общее образование 
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11 А - 34 

11 Б - 33 
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                                                    (ФИО) 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

И.Г. Семакин. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень. Примерная рабочая программа, — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю). На основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 уч. год   в 11 «Б» классе предусмотрено 33 часа, 1 час 

спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова

ние резерва 

уч. времени) 

Информационные системы и базы 

данных 

Что такое система. Модели систем. 

Пример структурной модели предметной 

области. Что такое информационная 

система. База данных – основа 

информационной системы. 

Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Запросы 

как приложения информационной 

системы. Логические условия выбора 

данных 

 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного. Анализ состава и 

структуры систем, различать связи материальные и 

информационные. Приведение примеров систем (в быту, в 

природе, в науке и пр. 

Создание многотабличных БД средствами конкретной СУБД, 

реализация простых запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов, реализация запросов со сложными условиями выборки 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

 

Интернет 

Организация глобальных сетей. Интернет 

как глобальная информационная система. 

WWW – Всемирная паутина. 

Инструменты для разработки web-сайтов.  

 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного.  

Работа с электронной почтой; Распаковка файлов из файловых 

архивов; осуществление поиска информации в Интернете с 

помощью поисковых каталогов и указателей 

 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

 

Информационное моделирование 

Компьютерное информационное 

моделирование. Моделирование 

зависимостей между величинами. 

Модели статического прогнозирования. 

Модели корреляционных зависимостей. 

Модели оптимального планирования 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного.  

Построение табличной и графической формы зависимостей между 

величинами с помощью электронных таблиц. 

Построение регрессионные модели заданных типов; 

осуществление прогнозирования (восстановление значения и 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

контрольная  

 



экстраполяцию) по регрессионной модели используя табличный 

процессор. 

вычисление коэффициента корреляционной зависимости между 

величинами с помощью табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в MS Excel). 

Решение задач оптимального планирования (линейного 

программирования) с небольшим количеством плановых 

показателей с помощью табличного процессора («Поиск 

решения» в MS Excel) 

 

Социальная информатика 

Информационные ресурсы. 

Информационное общество. Правовое 

регулирование информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного. информационные 

ресурсы общества, информационная культура, информационное 

право, информационная безопасность. 

Соблюдение основных правовых и этических норм в 

информационной сфере деятельности 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика: учебник для 11 класса. Базовый уровень. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 

Печатные пособия для 

учителя 

Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. Базовый уровень / И.Г. Семакин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

И.Г. Семакин. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень. Примерная рабочая программа, — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень. 10–11 классы: методическое пособие. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 ч. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Презентационные материалы к урокам 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 11 рабочих мест учащихся; локальная 

вычислительная сеть с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными 

устройствами, дополненная оснащением МФУ 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http:// fcior.edu.ru); 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/  

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  



Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika  

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  

История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  

Министерство просвещения России https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Портал Российского Совета олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru  

Тесты по информатике и информационным технологиям http://www.junior.ru/wwwexam/  

Методическое пособие по информатике для учащихся 9-11 классов. (в виде 30 уроков markbook.chat.ru) 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  

http://markbook.chat.ru/book/oglavlen.htm


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Бережному, ответственному и компетентному отношение к физическому 

и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 

умению оказывать первую помощь. 

Сознательному отношению к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанному 

выбору будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов. 

Самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

Продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Навыкам алгоритмического мышления и пониманию необходимости 

формального описания алгоритмов. 

Понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

Анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Использовать готовые прикладные компьютерные программы по 

выбранной специализации. 

Работать с базами данных и средствах доступа к ним,  

Формировать мировоззрение, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики.  
Навыкам сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Представлению о современном уровне и перспективах развития 
ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 

смогут принять участие. 
Быть готовым к информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников.  
Выполнению проектных заданий, требующих самостоятельного 
сбора информации и освоения новых программных средств. Работе 

с поисковыми системами. 
Понимать роль информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире. 

Стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций программирования и отладки таких 
программ. 

Основным конструкциям программирования.  
Получит представление о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса). 
Владению компьютерными средствами представления и анализа 
данных. 



Базовым навыкам по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения. 

Пониманию основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №13» 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 А класса 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 06.09 Введение. Структура информатики. Правила техники безопасности и гигиены при работе на компьютере 1 

  
Раздел курса Информационные системы и базы данных (10 часов)  

Практических работ – 8 

 

2. 13.09 Что такое система. Модели систем. Практическая работа 1.1 Модели систем (задание 1) 1 

3. 20.09 Пример структурной модели предметной области Практическая работа 1.1 Модели систем (задание 2,3) 1 

4. 27.09 Что такое информационная система. База данных – основа информационной системы. 1 

5. 04.10 Практическая работа 1.2. Проект: системология 1 

6. 11.10 Проектирование многотабличной базы данных. Практическая работа 1.3. Знакомство с СУБД Microsoft Access 1 

7. 18.10 Создание базы данных. Практическая работа 1.4. Создание базы данных «Приемная комиссия» 1 

8. 25.10 Практическая работа 1.5. Проект: разработка базы данных 1 

9. 08.11 Запросы как приложения информационной системы. Практическая работа 1.6. Реализация простых запросов в 

режиме дизайна (конструктора запросов) 

1 

10. 15.11 Практическая работа 1.7. Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой 1 

11. 22.11 Логические условия выбора данных. Практическая работа 1.8. Реализация сложных запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» 

1 

  Раздел курса Интернет (10 часов)  

Практических работ – 8 

 

12. 29.11 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система 1 

13. 06.12 World Wide Web – Всемирная паутина 1 

14. 13.12 Практическая работа 2.1. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями 

Практическая работа 2.2. Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц 

1 

15. 20.12 Практическая работа 2.3. Интернет. Сохранение загруженных web-страниц 

Практическая работа 2.4. Интернет. Работа с поисковыми системами 

1 

16. 27.12 Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта «Домашняя страница» 1 

17. 10.01 Практическая работа 2.5. Разработка сайта «Моя семья» 1 

18. 17.01 Практическая работа 2.6. Разработка сайта «Животный мир» 1 



19 24.01 Практическая работа 2.7. Разработка сайта «Наш класс» 1 

20 31.01 Практическая работа 2.8. Проект «Разработка сайтов».  1 

21 07.02 Практическая работа 2.8. Проект «Разработка сайтов». Защита проекта 1 

  Раздел курса Информационное моделирование (10 часов)  

Контрольная работа – 1, Практических работ – 4 

 

22 14.02 Компьютерное информационное моделирование 1 

23 21.02 Моделирование зависимостей между величинами 1 

24 28.02 Практическая работа 3.1. Получение регрессионных моделей (задание 1,2) 1 

25 07.03 Модели статистического прогнозирования 1 

26 14.03 Практическая работа 3.2. Прогнозирование (задание 1,2) 1 

27 21.03 Моделирование корреляционных зависимостей 1 

28 04.04 Практическая работа 3.4. Расчет корреляционных зависимостей (задание 1,2) 1 

29 11.04 Модели оптимального планирования 1 

30 18.04 Практическая работа 3.6. Решение задачи оптимального планирования (задание 1,2) 1 

31 25.04 Контрольная работа по теме «Информационное моделирование» 1 

  Раздел курса Социальная информатика (3 часа)  

32 02.05 Информационные ресурсы. Информационное общество. Реферат по теме «Социальная информатика» 1 

33 16.05 Правовое регулирование в информационной сфере.  1 

34 23.05 Проблема информационной безопасности 1 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 Б класса 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 05.09 Введение. Структура информатики. Правила техники безопасности и гигиены при работе на компьютере 1 

  
Раздел курса Информационные системы и базы данных (10 часов)  

Практических работ – 8 

 

2. 12.09 Что такое система. Модели систем. Практическая работа 1.1 Модели систем (задание 1) 1 

3. 19.09 Пример структурной модели предметной области Практическая работа 1.1 Модели систем (задание 2,3) 1 

4. 26.09 Что такое информационная система. База данных – основа информационной системы. 1 

5. 03.10 Практическая работа 1.2. Проект: системология 1 

6. 10.10 Проектирование многотабличной базы данных. Практическая работа 1.3. Знакомство с СУБД Microsoft Access 1 

7. 17.10 Создание базы данных. Практическая работа 1.4. Создание базы данных «Приемная комиссия» 1 

8. 24.10 Практическая работа 1.5. Проект: разработка базы данных 1 

9. 07.11 Запросы как приложения информационной системы. Практическая работа 1.6. Реализация простых запросов в 

режиме дизайна (конструктора запросов) 

1 

10. 14.11 Практическая работа 1.7. Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой 1 

11. 21.11 Логические условия выбора данных. Практическая работа 1.8. Реализация сложных запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» 

1 

  Раздел курса Интернет (10 часов)  

Практических работ – 8 

 

12. 28.11 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система 1 

13. 05.12 World Wide Web – Всемирная паутина 1 

14. 12.12 Практическая работа 2.1. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями 

Практическая работа 2.2. Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц 

1 

15. 19.12 Практическая работа 2.3. Интернет. Сохранение загруженных web-страниц 

Практическая работа 2.4. Интернет. Работа с поисковыми системами 

1 

16. 26.12 Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта «Домашняя страница» 1 

17. 09.01 Практическая работа 2.5. Разработка сайта «Моя семья» 1 

18. 16.01 Практическая работа 2.6. Разработка сайта «Животный мир» 1 



19 23.01 Практическая работа 2.7. Разработка сайта «Наш класс» 1 

20 30.01 Практическая работа 2.8. Проект «Разработка сайтов».  1 

21 06.02 Практическая работа 2.8. Проект «Разработка сайтов». Защита проекта 1 

  Раздел курса Информационное моделирование (10 часов)  

Контрольная работа – 1, Практических работ – 4 

 

22 13.02 Компьютерное информационное моделирование 1 

23 20.02 Моделирование зависимостей между величинами 1 

24 27.02 Практическая работа 3.1. Получение регрессионных моделей (задание 1,2) 1 

25 06.03 Модели статистического прогнозирования 1 

26 13.03 Практическая работа 3.2. Прогнозирование (задание 1,2) 1 

27 20.03 Моделирование корреляционных зависимостей 1 

28 03.04 Практическая работа 3.4. Расчет корреляционных зависимостей (задание 1,2) 1 

29 10.04 Модели оптимального планирования 1 

30 17.04 Практическая работа 3.6. Решение задачи оптимального планирования (задание 1,2) 1 

31 24.04 Контрольная работа по теме «Информационное моделирование» 1 

  Раздел курса Социальная информатика (2 часа)  

32 15.05 Информационные ресурсы. Информационное общество. Реферат по теме «Социальная информатика» 1 

33 22.05 Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема информационной безопасности 1 

 

 



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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для  11 А, Б классов     на 2022–2023 учебный год 

Уровень общего образования среднее общее образование 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

И.Г. Семакин. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень. Примерная рабочая программа, — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю). На основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 уч. год   в 11 «Б» классе предусмотрено 33 часа, 1 час 

спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова

ние резерва 

уч. времени) 

Информационные системы и базы 

данных 

Что такое система. Модели систем. 

Пример структурной модели предметной 

области. Что такое информационная 

система. База данных – основа 

информационной системы. 

Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Запросы 

как приложения информационной 

системы. Логические условия выбора 

данных 

 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного. Анализ состава и 

структуры систем, различать связи материальные и 

информационные. Приведение примеров систем (в быту, в 

природе, в науке и пр. 

Создание многотабличных БД средствами конкретной СУБД, 

реализация простых запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов, реализация запросов со сложными условиями выборки 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

 

Интернет 

Организация глобальных сетей. Интернет 

как глобальная информационная система. 

WWW – Всемирная паутина. 

Инструменты для разработки web-сайтов.  

 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного.  

Работа с электронной почтой; Распаковка файлов из файловых 

архивов; осуществление поиска информации в Интернете с 

помощью поисковых каталогов и указателей 

 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

 

Информационное моделирование 

Компьютерное информационное 

моделирование. Моделирование 

зависимостей между величинами. 

Модели статического прогнозирования. 

Модели корреляционных зависимостей. 

Модели оптимального планирования 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного.  

Построение табличной и графической формы зависимостей между 

величинами с помощью электронных таблиц. 

Построение регрессионные модели заданных типов; 

осуществление прогнозирования (восстановление значения и 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

контрольная  

 



экстраполяцию) по регрессионной модели используя табличный 

процессор. 

вычисление коэффициента корреляционной зависимости между 

величинами с помощью табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в MS Excel). 

Решение задач оптимального планирования (линейного 

программирования) с небольшим количеством плановых 

показателей с помощью табличного процессора («Поиск 

решения» в MS Excel) 

 

Социальная информатика 

Информационные ресурсы. 

Информационное общество. Правовое 

регулирование информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности 

Изучение, восприятие, запоминание, понимание учебного 

материала. Поиск информации на заданную тему, подготовка 

сообщений, анализ и обобщение изученного. информационные 

ресурсы общества, информационная культура, информационное 

право, информационная безопасность. 

Соблюдение основных правовых и этических норм в 

информационной сфере деятельности 

фронтальная 

практическая 

самостоятельная 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика: учебник для 11 класса. Базовый уровень. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 

Печатные пособия для 

учителя 

Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. Базовый уровень / И.Г. Семакин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

И.Г. Семакин. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень. Примерная рабочая программа, — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень. 10–11 классы: методическое пособие. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 ч. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Презентационные материалы к урокам 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 11 рабочих мест учащихся; локальная 

вычислительная сеть с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными 

устройствами, дополненная оснащением МФУ 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http:// fcior.edu.ru); 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/  

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  



Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika  

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  

История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  

Министерство просвещения России https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Портал Российского Совета олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru  

Тесты по информатике и информационным технологиям http://www.junior.ru/wwwexam/  

Методическое пособие по информатике для учащихся 9-11 классов. (в виде 30 уроков markbook.chat.ru) 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  

http://markbook.chat.ru/book/oglavlen.htm


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Бережному, ответственному и компетентному отношение к физическому 

и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 

умению оказывать первую помощь. 

Сознательному отношению к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанному 

выбору будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов. 

Самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

Продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Навыкам алгоритмического мышления и пониманию необходимости 

формального описания алгоритмов. 

Понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

Анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Использовать готовые прикладные компьютерные программы по 

выбранной специализации. 

Работать с базами данных и средствах доступа к ним,  

Формировать мировоззрение, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики.  
Навыкам сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Представлению о современном уровне и перспективах развития 
ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 

смогут принять участие. 
Быть готовым к информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников.  
Выполнению проектных заданий, требующих самостоятельного 
сбора информации и освоения новых программных средств. Работе 

с поисковыми системами. 
Понимать роль информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире. 

Стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций программирования и отладки таких 
программ. 

Основным конструкциям программирования.  
Получит представление о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса). 
Владению компьютерными средствами представления и анализа 
данных. 



Базовым навыкам по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения. 

Пониманию основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №13» 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 А класса 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 06.09 Введение. Структура информатики. Правила техники безопасности и гигиены при работе на компьютере 1 

  
Раздел курса Информационные системы и базы данных (10 часов)  

Практических работ – 8 

 

2. 13.09 Что такое система. Модели систем. Практическая работа 1.1 Модели систем (задание 1) 1 

3. 20.09 Пример структурной модели предметной области Практическая работа 1.1 Модели систем (задание 2,3) 1 

4. 27.09 Что такое информационная система. База данных – основа информационной системы. 1 

5. 04.10 Практическая работа 1.2. Проект: системология 1 

6. 11.10 Проектирование многотабличной базы данных. Практическая работа 1.3. Знакомство с СУБД Microsoft Access 1 

7. 18.10 Создание базы данных. Практическая работа 1.4. Создание базы данных «Приемная комиссия» 1 

8. 25.10 Практическая работа 1.5. Проект: разработка базы данных 1 

9. 08.11 Запросы как приложения информационной системы. Практическая работа 1.6. Реализация простых запросов в 

режиме дизайна (конструктора запросов) 

1 

10. 15.11 Практическая работа 1.7. Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой 1 

11. 22.11 Логические условия выбора данных. Практическая работа 1.8. Реализация сложных запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» 

1 

  Раздел курса Интернет (10 часов)  

Практических работ – 8 

 

12. 29.11 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система 1 

13. 06.12 World Wide Web – Всемирная паутина 1 

14. 13.12 Практическая работа 2.1. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями 

Практическая работа 2.2. Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц 

1 

15. 20.12 Практическая работа 2.3. Интернет. Сохранение загруженных web-страниц 

Практическая работа 2.4. Интернет. Работа с поисковыми системами 

1 

16. 27.12 Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта «Домашняя страница» 1 

17. 10.01 Практическая работа 2.5. Разработка сайта «Моя семья» 1 

18. 17.01 Практическая работа 2.6. Разработка сайта «Животный мир» 1 



19 24.01 Практическая работа 2.7. Разработка сайта «Наш класс» 1 

20 31.01 Практическая работа 2.8. Проект «Разработка сайтов».  1 

21 07.02 Практическая работа 2.8. Проект «Разработка сайтов». Защита проекта 1 

  Раздел курса Информационное моделирование (10 часов)  

Контрольная работа – 1, Практических работ – 4 

 

22 14.02 Компьютерное информационное моделирование 1 

23 21.02 Моделирование зависимостей между величинами 1 

24 28.02 Практическая работа 3.1. Получение регрессионных моделей (задание 1,2) 1 

25 07.03 Модели статистического прогнозирования 1 

26 14.03 Практическая работа 3.2. Прогнозирование (задание 1,2) 1 

27 21.03 Моделирование корреляционных зависимостей 1 

28 04.04 Практическая работа 3.4. Расчет корреляционных зависимостей (задание 1,2) 1 

29 11.04 Модели оптимального планирования 1 

30 18.04 Практическая работа 3.6. Решение задачи оптимального планирования (задание 1,2) 1 

31 25.04 Контрольная работа по теме «Информационное моделирование» 1 

  Раздел курса Социальная информатика (3 часа)  

32 02.05 Информационные ресурсы. Информационное общество. Реферат по теме «Социальная информатика» 1 

33 16.05 Правовое регулирование в информационной сфере.  1 

34 23.05 Проблема информационной безопасности 1 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 Б класса 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 05.09 Введение. Структура информатики. Правила техники безопасности и гигиены при работе на компьютере 1 

  
Раздел курса Информационные системы и базы данных (10 часов)  

Практических работ – 8 

 

2. 12.09 Что такое система. Модели систем. Практическая работа 1.1 Модели систем (задание 1) 1 

3. 19.09 Пример структурной модели предметной области Практическая работа 1.1 Модели систем (задание 2,3) 1 

4. 26.09 Что такое информационная система. База данных – основа информационной системы. 1 

5. 03.10 Практическая работа 1.2. Проект: системология 1 

6. 10.10 Проектирование многотабличной базы данных. Практическая работа 1.3. Знакомство с СУБД Microsoft Access 1 

7. 17.10 Создание базы данных. Практическая работа 1.4. Создание базы данных «Приемная комиссия» 1 

8. 24.10 Практическая работа 1.5. Проект: разработка базы данных 1 

9. 07.11 Запросы как приложения информационной системы. Практическая работа 1.6. Реализация простых запросов в 

режиме дизайна (конструктора запросов) 

1 

10. 14.11 Практическая работа 1.7. Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой 1 

11. 21.11 Логические условия выбора данных. Практическая работа 1.8. Реализация сложных запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» 

1 

  Раздел курса Интернет (10 часов)  

Практических работ – 8 

 

12. 28.11 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система 1 

13. 05.12 World Wide Web – Всемирная паутина 1 

14. 12.12 Практическая работа 2.1. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями 

Практическая работа 2.2. Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц 

1 

15. 19.12 Практическая работа 2.3. Интернет. Сохранение загруженных web-страниц 

Практическая работа 2.4. Интернет. Работа с поисковыми системами 

1 

16. 26.12 Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта «Домашняя страница» 1 

17. 09.01 Практическая работа 2.5. Разработка сайта «Моя семья» 1 

18. 16.01 Практическая работа 2.6. Разработка сайта «Животный мир» 1 



19 23.01 Практическая работа 2.7. Разработка сайта «Наш класс» 1 

20 30.01 Практическая работа 2.8. Проект «Разработка сайтов».  1 

21 06.02 Практическая работа 2.8. Проект «Разработка сайтов». Защита проекта 1 

  Раздел курса Информационное моделирование (10 часов)  

Контрольная работа – 1, Практических работ – 4 

 

22 13.02 Компьютерное информационное моделирование 1 

23 20.02 Моделирование зависимостей между величинами 1 

24 27.02 Практическая работа 3.1. Получение регрессионных моделей (задание 1,2) 1 

25 06.03 Модели статистического прогнозирования 1 

26 13.03 Практическая работа 3.2. Прогнозирование (задание 1,2) 1 

27 20.03 Моделирование корреляционных зависимостей 1 

28 03.04 Практическая работа 3.4. Расчет корреляционных зависимостей (задание 1,2) 1 

29 10.04 Модели оптимального планирования 1 

30 17.04 Практическая работа 3.6. Решение задачи оптимального планирования (задание 1,2) 1 

31 24.04 Контрольная работа по теме «Информационное моделирование» 1 

  Раздел курса Социальная информатика (2 часа)  

32 15.05 Информационные ресурсы. Информационное общество. Реферат по теме «Социальная информатика» 1 

33 22.05 Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема информационной безопасности 1 

 

 



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физике 

для 11 класса     на 2022- 2023  учебный год 

Уровень общего образования среднее общее 

Количество часов 11А -_  часов, 11Б - ___ часов 

Учитель Островерхова Маргарита Алексеевна 

 

 

 

  



Нормативные 

акты и учебно-

методические 

документы, на 

основании 

которых 

разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 

519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный 

год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 

– 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 

31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»  

«Программы и примерное поурочное планирование для 

общеобразовательных учреждений. Физика 11 класс. Л.Э. 

Генденштейн, Ю.И. Дик (авт.-сост. Л.Э. Генденштейн, А.В. 

Кошкина.) М: Мнемозина, 2018. 

Общее 

количество часов 

в год, количество 

часов в неделю, 

планируемых на 

изучение данного 

курса в 

соответствии с 

учебным планом 

лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 

2022 – 2023 учебный год на изучение данного курса в 2022 – 

2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на 

основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 

13» на 2022-2023 уч.год  в 11А предусмотрено _ часов, в 11Б 

- __ часов. 3 часа спланировано за счёт блочной подачи 

учебного материала 

 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных содержательных 

линий 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

1. Электродинамика Вводный инструктаж по ТБ. Природа 

электричества. Элементарный электрический 

заряд. Взаимодействие электрических зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Графическое изображение 

электрических полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Потенциальная 

энергия заряда в электростатическом поле. 

Связь между разностью потенциалов и 

напряженностью.  Электроёмкость. 

Электроёмкость плоского конденсатора. 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Измерение силы тока 

и напряжения. 

Работа тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность 

электрического тока. Закон Ома для полной 

цепи. Следствия из закона Ома для полной 

цепи. Взаимодействие магнитов и токов. 

Магнитное поле тока.  Сила Ампера и сила 

Лоренца. Линии магнитной индукции. Явление 

электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы Явление самоиндукции. 

Энергия магнитного поля. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Производство, передача и потребление 

электроэнергии. Электромагнитное поле. 

Урок теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ. Урок - лабораторная 

работа. Урок практических работ. Урок – 

экскурсия. Семинар. Уроки контрольные 

учета и оценки знаний, умений и навыков 

(фронтальный, индивидуальный и групповой 

опрос, письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок. Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным 

полем. 

Урок – лекция.  

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости 

изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Электромагнитные волны. Передача 

информации с помощью электромагнитных 

волн. Законы геометрической оптики. Линзы. 

Построение изображений с помощью линз. 

Невидимые лучи. Волновые свойства света. 

Интерференция света. Дифракция света. Глаз и 

оптические приборы. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические 

применения. Контрольная работа №1 по теме 

«Электродинамика» 

Законы геометрической оптики. Линзы. 

Построение изображений с помощью линз. Глаз 

и оптические приборы. Волновые свойства 

света. Интерференция света. Дифракция света. 

Невидимые лучи. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические 

применения. 

Отражение и преломление электромагнитных 

волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью 

дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение 

и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока 

Изучение явления электромагнитной 

индукции и принципа действия 

трансформатора 

Наблюдение действия магнитного поля на 

проводник с током 

Наблюдение интерференции и дифракции 

света 

Определение показателя преломления стекла 

2. Квантовая физика и 

элементы 

астрофизики  

 

Зарождение квантовой физики. Гипотеза Планка 

о квантах. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Законы 

фотоэффекта. Применение фотоэффекта. 

Строение атома. Планетарная модель атома. 

Теория атома Бора. Квантовые постулаты Бора. 

Атомные спектры. Лазеры. Корпускулярно-

волновой дуализм. Атомное ядро. Строение 

атомного ядра. 

Радиоактивность.  Закон радиоактивного 

распада. Радиоактивные превращения. 

Объяснение свойств ядер и характера их 

распада. Ядерные силы. Ядерные реакции. 

Урок теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ. Урок - лабораторная 

работа. Урок практических работ. Урок – 

экскурсия. Семинар. Уроки контрольные 

учета и оценки знаний, умений и навыков 

(фронтальный, индивидуальный и групповой 

опрос, письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок. Демонстрации 

Фотоэффект. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер 

урана. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Открытие 

позитрона. Античастицы. Элементарные 

частицы. Классификация элементарных частиц. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома.  Квантовые 

постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. Закон радиоактивного распада. 

Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Контрольная работа №2 по 

теме «Квантовая физика и физика атомного 

ядра» 

Солнечная система. Размеры Солнечной 

системы. Природа тел Солнечной системы 

Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. Галактика и Вселенная. 

Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. ГПА 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров 

Моделирование радиоактивного распада 

Изучение треков заряженных частиц по 

фотографиям 

 

  Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). 

Урок самостоятельных работ. Урок - 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



контрольные учета и оценки знаний, умений 

и навыков (фронтальный, индивидуальный и 

групповой опрос, письменная проверка, 

зачет, зачетные практические и 

лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок. 

Лабораторные работы: Лабораторная работа 

 №3 «Измерение жесткости пружины» 

Лабораторная работа  

№4 «Определение коэффициента трения 

скольжения» 

4. Законы сохранения в 

механике 

Использует для описания характера протекания 

физических процессов физические величины 

(импульс, механическая работа, мощность, 

кинетическая и потенциальная энергия) и 

демонстрирует взаимосвязь между ними;  

• использует для описания характера протекания 

физических процессов физические законы (закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии 

в механике) с учётом границ их применимости;  

• решает качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

физические величины (импульс, механическая 

работа, мощность, кинетическая и 

потенциальная энергия), выстраивает логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления);  

• решает расчётные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделяет физическую модель, находит 

физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для её решения, проводит расчёты и 

проверяет полученный результат;  

• проводит прямые и косвенные измерения 

физических величин, с учётом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). 

Урок самостоятельных работ. Урок - 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

контрольные учета и оценки знаний, умений 

и навыков (фронтальный, индивидуальный и 

групповой опрос, письменная проверка, 

зачет, зачетные практические и 

лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок. 

Лабораторные работы: Лабораторная работа 

№5 «Изучение закона сохранения в 

механике» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



получает значение измеряемой величины и 

оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам 

5. Статика и гидростатика Использует для описания характера протекания 

физических процессов физические величины 

(сила, момент силы, плечо силы, давление) и 

демонстрирует взаимосвязь между ними;  

• решает расчётные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделяет физическую модель, находит 

физические величины и применяет законы, 

необходимые и достаточные для её решения, 

проводит расчёты и проверяет полученный 

результат;  

• использует информацию и применяет знания о 

принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). 

Урок самостоятельных работ. Урок - 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

контрольные учета и оценки знаний, умений 

и навыков (фронтальный, индивидуальный и 

групповой опрос, письменная проверка, 

зачет, зачетные практические и 

лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

6. Молекулярная физика Использует для описания характера протекания 

физических процессов физические величины 

(количество вещества, атомная единица массы, 

относительная атомная и молекулярная масса, 

молярная масса, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия молекул, скорость 

молекул, давление, объём, относительная 

влажность воздуха) и демонстрирует 

взаимосвязь между ними;  

• использует для описания характера протекания 

физических процессов физические законы (закон 

Авогадро, закон Дальтона) с учётом границ их 

применимости;  

• решает качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя модели, 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). 

Урок самостоятельных работ. Урок - 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

контрольные учета и оценки знаний, умений 

и навыков (фронтальный, индивидуальный и 

групповой опрос, письменная проверка, 

зачет, зачетные практические и 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



физические величины (количество вещества, 

атомная единица массы, относительная атом- ная 

и молекулярная масса, молярная масса, 

абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия молекул, скорость молекул, давление, 

объём, относительная влажность воздуха), 

выстраивает логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления);  

• решает расчётные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделяет физическую модель, находит 

физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для её решения, проводит расчёты и 

проверяет полученный результат; 

• проводит прямые и косвенные измерения 

физических величин, с учётом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, 

получает значение измеряемой величины и 

оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам;  

• использует информацию и применяет знания о 

принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач; выдвигает гипотезы на основе 

знания основополагающих физических 

закономерностей и законов о протекании 

физических и химических процессов 

лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок. 

Лабораторные работы: Лабораторная работа 

№6 «Опытная проверка закона Бойля-

Мариотта»  

Лабораторная работа №7 «Проверка 

уравнения состояния идеального газа» 

7. Термодинамика Использует для описания характера протекания 

физических процессов физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, 

работа газа, КПД), демонстрирует и анализирует 

взаимосвязь между ними; использует для 

описания характера  

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



• протекания физических процессов физические 

законы (первый и второй закон термодинамики) 

с учётом границ их применимости;  

• решает качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя модели, 

физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, работа газа, КПД), 

выдвигает гипотезы и выстраивает логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления);  

• решает расчётные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделяет физическую модель, находит 

физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для её решения, проводит расчёты и 

проверяет полученный результат;  

• проводит прямые и косвенные измерения 

физических величин, с учётом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, 

получает значение измеряемой величины и 

оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам; 

• использует информацию и применяет знания о 

принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач;  

• использует знания о физических объектах и 

процессах в повседневной жизни для 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде 

Урок самостоятельных работ. Урок - 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

контрольные учета и оценки знаний, умений 

и навыков (фронтальный, индивидуальный и 

групповой опрос, письменная проверка, 

зачет, зачетные практические и 

лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок.  

Лабораторные работы: Лабораторная работа 

№8 «Измерение относительной влажности 

воздуха» 

Электростатика • Использует для описания характера протекания 

физических процессов физические величины 

(электрический заряд, напряжённость, работа 

электрического поля, разность потенциалов, 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



напряжение, электроёмкость, энергия 

заряженного конденсатора) и демонстрирует 

взаимосвязь между ними, приводит примеры 

описанных процессов и явлений в технике;  

• решает качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя модели, 

физические законы (закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона), 

выстраивает логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления);  

• решает расчётные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделяет физическую модель, находит 

физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для её решения, проводит расчёты и 

проверяет полученный результат;  

• проводит прямые и косвенные измерения 

физических величин, с учётом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, 

получает значение измеряемой величины и 

оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам;  

• использует информацию и применяет знания о 

принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). 

Урок самостоятельных работ. Урок - 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

контрольные учета и оценки знаний, умений 

и навыков (фронтальный, индивидуальный и 

групповой опрос, письменная проверка, 

зачет, зачетные практические и 

лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок. 

Постоянный электрический 

ток 

Использует для описания характера протекания 

физических процессов физические величины 

(сила тока, напряжение, сопротивление, работа и 

мощность тока) и демонстрирует взаимосвязь 

между ними;  

• использует для описания характера протекания 

физических процессов физические законы (закон 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). 

Урок самостоятельных работ. Урок - 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Ома для участка цепи, закон Ома для полной 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон Фарадея);  

• решает качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, 

физические величины (сила тока, напряжение, 

сопротивление, работа и мощность тока), 

выдвигает гипотезы, выстраивает логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления);  

• решает расчётные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделяет физическую модель, находит 

физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для её решения, проводит расчёты и 

проверяет полученный результат;  

• проводит прямые и косвенные измерения 

физических величин, с учётом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, 

получает значение измеряемой величины и 

оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам;  

• использует информацию и применяет знания о 

принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач;  

• использует знания о физических объектах и 

процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

контрольные учета и оценки знаний, умений 

и навыков (фронтальный, индивидуальный и 

групповой опрос, письменная проверка, 

зачет, зачетные практические и 

лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок. 

Лабораторные работы: Лабораторная работа 

№9 «Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника» Лабораторная 

работа №10 «Мощность тока в проводниках 

при их последовательном и параллельном 

соединении» 

 

  



 

2.1 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 
«Программы и примерное поурочное планирование для общеобразовательных учреждений. Физика 10 класс. 

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик (авт.-сост. Л.Э. Генденштейн, А.В. Кошкина.) М: Мнемозина, 2018.  

Печатные пособия для учителя  Физика 10-11класс.  Автор: Рымкевич А.П.Год:2013 192стр 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Наличие медийных материалов по полному курсу физики 7-11 класс. 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, CD диски с полным курсом физики (практические работы) 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Полный комплект лабораторного оборудования, необходимый для практических и демонстрационных работ 

для 7-11 классов 

Демонстрационные пособия Таблицы курса физики 7 – 11 класс, phywe-оборудование 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, 

ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

4.  

3.1 ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 демонстрировать на примерах роль и 

место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей;  

 использовать информацию 

физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и 

критически её оценивая;  

 различать и уметь использовать в учебно 

исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы 

научного по- знания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль 

и место в процессе научного познания;  

 проводить исследования зависимости 

между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе 

исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость 

между величинами и делать вывод с учётом 

погрешности измерений;  

 использовать для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними;  

 использовать для описания характера 

протекания физических процессов 

физические законы с учётом границ их 

применимости;  

 решать качественные задачи (в том числе 

и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления);  

 решать расчётные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую 

модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для её 

понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других 

физических теорий;  

 владеть приёмами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между 

основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

  выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

 самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты;  

 характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические 

и показывать роль физики в решении этих 

проблем;  

 решать практико-ориентированные 

качественные и расчётные физические 

задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте 

межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 



решения, проводить расчёты и проверять 

полученный результат;  

 учитывать границы применения 

изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных 

задач;  

 использовать информацию и применять 

знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств 

для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач;  

 использовать знания о физических 

объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 а 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

  Электродинамика. Контрольных работ – 1. Лабораторных работ – нет. 43 

1  Вводный инструктаж по ТБ. Природа электричества.  1 час 

2  Повторение изученного в 10 классе. Электрическое поле 1 час 

3  Повторение изученного в 10 классе. Электроемкость 1 час 

4  Повторение изученного в 10 классе. Электрический ток 1 час 

5  Магнитное поле. Лабораторная работа 1: "Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током." 1 час 

6  Закон Ампера 1 час 

7  Решение задач на закон Ампера 1 час 

8  Сила Лоренца 1 час 

9  Электромагнитная индукция 1 час 

10  Закон электромагнитной индукции 1 час 

11  Правило Ленца 1 час 

12  Явление самоиндукции 1 час 

13  Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. Лабораторная работа №2 "конструирование 

трансформатора" 

1 час 

14  Линии магнитной индукции . Лабораторная работа "изучение вихревого электрического поля" 1 час 

15  Энергия магнитного поля 1 час 

16  Решение задач на применение сил Лоренца и Ампера 1 час 

17  Решение задач на нахождение индукции 1 час 

18  Решение задач на нахождение энергии магнитного поля 1 час 

19  Подготовка к контрольной работе 1 час 

20  Контрольная работа по теме «Магнитное поле» 1 час 

21  Свободные механические колебания. Динамика механических колебаний.  1 час 

22  Энергия механических колебаний. Лабораторная работа "изучение колебаний пружинного маятника" 1 час 



23  Колебательный контур 1 час 

24  Переменный электрический ток 1 час 

25  Механические волны. Звук. 1 час 

26  Электромагнитные волны 1 час 

27  Передача информации с помощью электромагнитных волн 1 час 

28  Решение задач на механические колебания 1 час 

29  Решение задач на нахождение энергии колебаний 1 час 

30  Решение задач на колебательный контур 1 час 

31  Решение задач на механические и электромагнитные волны 1 час 

32  Контрольная работа по теме «Электродинамика» 1 час 

33  Законы геометрической оптики 1 час 

34  Лабораторная работа "Определение показателя преломления стекла"  1 час 

35  Линзы 1 час 

36  Построение изображений с помощью линз 1 час 

37  Глаз и оптические приборы 1 час 

38  Решение задач на геометрическую оптику 1 час 

39  Интерференция света 1 час 

40  Дифракция света 1 час 

41  Лабораторная работа "Наблюдение интерференции и дифракции света" 1 час 

42  Контрольная работа по теме «Оптика» 1 час 

  Квантовая физика. Астрофизика 21 ч 

43  Зарождение квантовой теории 1 час 

44  Применение фотоэффекта 1 час 

45  Строение атома 1 час 

46  Теория атома Бора 1 час 

47  Атомные спектры 1 час 

48  Наблюдения сплошного и линейчатого спектров. Лабораторная работа №6 1 час 



49  Лазеры 1 час 

50  Корпускулярно-волновой дуализм 1 час 

51  Атомное ядро 1 час 

52  Радиоактивность 1 час 

53  Радиоактивные превращения 1 час 

54  Ядерные реакции 1 час 

55  Энергия связи. Дефект масс 1 час 

56  Деление ядер урана. Ядерный реактор 1 час 

57  Изучение треков заряженных частиц. Лабораторная работа №7 1 час 

58  Классификация элементарных частиц Открытие позитрона. Античастицы 1 час 

59  Решение задач по ядерной физике 1 час 

60  Повторение темы «Квантовая физика. Физика атомного ядра» 1 час 

61  Контрольная работа по теме «Квантовая физика, физика атомного ядра» 1 час 

62  Солнечная система 1 час 

63  Галактики и Вселенная Современная научная картина мира. 1 час 

  Повторение 4ч 

64  Повторение. Электромагнитные явления 1 час 

65  Повторение. Оптика 1 час 

66  Повторение. Ядерная физика 1 час 

67  Повторение изученного в 11 классе 1 час 

 

  



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 б 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

  Электродинамика. Контрольных работ – 1. Лабораторных работ – нет. 43 

1  Вводный инструктаж по ТБ. Природа электричества.  1 час 

2  Повторение изученного в 10 классе. Электрическое поле 1 час 

3  Повторение изученного в 10 классе. Электроемкость 1 час 

4  Повторение изученного в 10 классе. Электрический ток 1 час 

5  Магнитное поле. Лабораторная работа 1: "Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током." 1 час 

6  Закон Ампера 1 час 

7  Решение задач на закон Ампера 1 час 

8  Сила Лоренца 1 час 

9  Электромагнитная индукция 1 час 

10  Закон электромагнитной индукции 1 час 

11  Правило Ленца 1 час 

12  Явление самоиндукции 1 час 

13  Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. Лабораторная работа №2 "конструирование 

трансформатора" 

1 час 

14  Линии магнитной индукции . Лабораторная работа "изучение вихревого электрического поля" 1 час 

15  Энергия магнитного поля 1 час 

16  Решение задач на применение сил Лоренца и Ампера 1 час 

17  Решение задач на нахождение индукции 1 час 

18  Решение задач на нахождение энергии магнитного поля 1 час 

19  Подготовка к контрольной работе 1 час 

20  Контрольная работа по теме «Магнитное поле» 1 час 

21  Свободные механические колебания. Динамика механических колебаний.  1 час 



22  Энергия механических колебаний. Лабораторная работа "изучение колебаний пружинного маятника" 1 час 

23  Колебательный контур 1 час 

24  Переменный электрический ток 1 час 

25  Механические волны. Звук. 1 час 

26  Электромагнитные волны 1 час 

27  Передача информации с помощью электромагнитных волн 1 час 

28  Решение задач на механические колебания 1 час 

29  Решение задач на нахождение энергии колебаний 1 час 

30  Решение задач на колебательный контур 1 час 

31  Решение задач на механические и электромагнитные волны 1 час 

32  Контрольная работа по теме «Электродинамика» 1 час 

33  Законы геометрической оптики 1 час 

34  Лабораторная работа "Определение показателя преломления стекла"  1 час 

35  Линзы 1 час 

36  Построение изображений с помощью линз 1 час 

37  Глаз и оптические приборы 1 час 

38  Решение задач на геометрическую оптику 1 час 

39  Интерференция света 1 час 

40  Дифракция света 1 час 

41  Лабораторная работа "Наблюдение интерференции и дифракции света" 1 час 

42  Контрольная работа по теме «Оптика» 1 час 

  Квантовая физика. Астрофизика 21 ч 

43  Зарождение квантовой теории 1 час 

44  Применение фотоэффекта 1 час 

45  Строение атома 1 час 

46  Теория атома Бора 1 час 

47  Атомные спектры 1 час 



48  Наблюдения сплошного и линейчатого спектров. Лабораторная работа №6 1 час 

49  Лазеры 1 час 

50  Корпускулярно-волновой дуализм 1 час 

51  Атомное ядро 1 час 

52  Радиоактивность 1 час 

53  Радиоактивные превращения 1 час 

54  Ядерные реакции 1 час 

55  Энергия связи. Дефект масс 1 час 

56  Деление ядер урана. Ядерный реактор 1 час 

57  Изучение треков заряженных частиц. Лабораторная работа №7 1 час 

58  Классификация элементарных частиц Открытие позитрона. Античастицы 1 час 

59  Решение задач по ядерной физике 1 час 

60  Повторение темы «Квантовая физика. Физика атомного ядра» 1 час 

61  Контрольная работа по теме «Квантовая физика, физика атомного ядра» 1 час 

62  Солнечная система 1 час 

63  Галактики и Вселенная Современная научная картина мира. 1 час 

  Повторение 4ч 

64  Повторение. Электромагнитные явления 1 час 

65  Повторение. Оптика 1 час 

66  Повторение. Ядерная физика 1 час 

67  Повторение изученного в 11 классе 1 час 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 11А класса 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по химии 

для   11 «А» класса     на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования среднее общее образование 

                                                    (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов 98 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. No 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный 

No 64101) Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебныйгод; Учебный план муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. 

«Химия. Углубленный уровень». 10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. М.: Дрофа 

 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13»  в 2022 –2023 учебном году отводится 105 

часов (3 часа в неделю), на основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-

2023 уч.год спланировано  98 часов (7 часов) спланированы за счет блочной подачи материала.. 
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2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Неметаллы  Классификация неорганических веществ. 

Элементы металлы и неметаллы и их положение 

в Периодической системе. 

Водород.  Получение, физические и химические 

свойства (реакции с металлами и неметаллами, 

восстановление оксидов и солей). Гидриды. 

Топливные элементы. 

Галогены.  Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной 

активности галогенов в соответствии с их 

положением в периодической таблице. Порядок 

вытеснения галогенов из растворов галогенидов. 

Особенности химии фтора. Хлор — получение в 

промышленности и лаборатории, реакции с 

металлами и неметаллами. Взаимодействие 

хлора с водой и растворами щелочей. 

Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, 

хлорат и перхлораты как типичные окислители. 

Особенности химии брома и йода. Качественная 

реакция на йод. Галогеноводороды — 

получение, кислотные и восстановительные 

свойства. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид - ионы. 
Элементы подгруппы кислорода.  Общая 

характеристика подгруппы. Физические 

свойства простых веществ. Озон как 

аллотропная модификация кислорода. 

Получение озона. Озон как окислитель. 

Позитивная и негативная роль озона в 

Демонстрации. 
 1. Горение водорода. 2. Получение хлора 

(опыт в пробирке). 3. Опыты с бромной водой. 

4. Окислительные свойства раствора 

гипохлорита натрия. 5. Плавление серы. 6. 

Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие 

железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. 

Осаждение сульфидов. 10. Свойства 

сернистого газа. 11. Действие 

концентрированной серной кислоты на медь и 

сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. 

Основные свойства раствора аммиака. 14. 

Каталитическое окисление аммиака. 15. 

Получение оксида азота(II) и его окисление на 

воздухе. 16. Действие азотной кислоты на 

медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. 

Превращение красного фосфора в белый и его 

свечение в темноте. 19. Взаимодействие 

фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы 

графита, алмаза, кремния. 21. Горение 

угарного газа. 22. Тушение пламени 

углекислым газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 

 1. Получение хлора и изучение его свойств. 
  2. Ознакомление со свойствами 

хлорсодержащих отбеливателей. 
      Качественная реакция на галогенид - ионы. 

 3. Свойства брома, йода и их солей. 

Разложение пероксида водорода. 
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окружающей среде. Сравнение свойств озона и 

кислорода. Вода и пероксид водорода как 

водородные соединения кислорода — сравнение 

свойств. Пероксид водорода как окислитель и 

восстановитель. Пероксиды металлов. 

 Сера и её соединения. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства серы 

(взаимодействие с металлами, кислородом, 

водородом, растворами щелочей, кислотами-

окислителями). Сероводород — получение, 

кислотные и восстановительные свойства. 

Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. 

Окислительные и восстановительные свойства 

сернистого газа. Получение сернистого газа в 

промышленности и лаборатории. Сернистая 

кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная 

кислота. Свойства концентрированной и 

разбавленной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на сахар, 

металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая 

устойчивость сульфатов. Качественная реакция 

на серную кислоту и ее соли. Тиосерная кислота 

и тиосульфаты. 

Азот и его соединения. Элементы подгруппы 

азота. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. 

Строение молекулы азота. Физические и 

химические свойства азота. Получение азота в 

промышленности и лаборатории. Нитриды. 

Аммиак — его получение, физические и 

химические свойства. Основные свойства 

водных растворов аммиака. Соли аммония. 

Поведение солей аммония при нагревании. 

Аммиак как восстановитель. Применение 

аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. 

Оксид азота(I). Окисление оксида азота(II) 

кислородом. Димеризация оксида азота(IV). 

     Окисление иодид -ионов пероксидом 

водорода в кислой среде. 
 4. Изучение свойств серной кислоты и ее 

солей. 
 5. Изучение свойств водного раствора 

аммиака. 
 6. Свойства солей аммония. Качественная 

реакция на фосфат-ион. 
 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 
 8. Испытание раствора силиката натрия 

индикатором. 
 9. Ознакомление с образцами природных 

силикатов. 
                                 
Практическая работа № 2. Получение 

хлороводорода и соляной кислоты. 
Практическая работа № 3. Получение 

аммиака и изучение его свойств. 
Практическая работа №4. Получение 

углекислого газа. 
Практическая работа № 5. Выполнение 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Контрольная работа №1 по теме 

«Неметаллы». 
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Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как 

окислители и восстановители. Азотная кислота 

— физические и химические свойства, 

получение. Отношение азотной кислоты к 

металлам и неметаллам. Зависимость продукта 

восстановления азотной кислоты от активности 

металла и концентрации кислоты. Термическая 

устойчивость нитратов. 
Фосфор и его соединения Аллотропия фосфора. 

Химические свойства фосфора (реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, сложными 

веществами-окислителями, щелочами). 

Получение и применение фосфора. Фосфорный 

ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 

кислоты и их соли. Качественная реакция на 

ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 

кислоты. Пирофосфорная кислота и 

пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды 

фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая 

кислота и ее соли. 
Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение 

строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен 

как новая молекулярная форма углерода. Графен 

как монослой графита. Углеродные нанотрубки. 

Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. 

Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз 

карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды 

переходных металлов как сверхпрочные 

материалы. Оксиды углерода. Образование 

угарного газа при неполном сгорании угля. 

Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция 

угарного газа с расплавами щелочей. Синтез 

формиатов и оксалатов. Углекислый газ. 

Угольная кислота и ее соли. Поведение средних 

и кислых карбонатов при нагревании. 

Кремний. Свойства простого вещества. Реакции 

с хлором, кислородом, растворами щелочей. 
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Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые 

кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силан 

— водородное соединение кремния. 

Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. 

Бура. 

 

Общие свойства металлов Общий обзор элементов - металлов. Свойства 

простых веществ-металлов. Металлические 

кристаллические решетки. Сплавы. 

Характеристика наиболее известных сплавов. 

Получение и применение металлов. 

 

  

Металлы главных подгрупп  

 

Щелочные металлы— общая характеристика 

подгруппы, характерные реакции натрия и калия. 

Свойства щелочных металлов. Получение 

щелочных металлов. Сода и едкий 
натр — важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. 

Магний и кальций, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, 

применение магния, кальция и их соединений. 

Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Окраска пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Распространенность в природе, 

физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, галогенам, растворам кислот и 

щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное 

разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в 

твердом виде и в растворе. Применение 

алюминия. Соединения алюминия в низших 

степенях окисления. 
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Олово и свинец. Физические и химические 

свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова(II) и свинца(II). 

Свинцовый аккумулятор 

Металлы побочных 

подгрупп  

Металлы побочных подгрупп. Особенности 

строения атомов переходных металлов. 
Хром. Физические свойства, химические 

свойства (отношение к водяному пару, 

кислороду, хлору, растворам кислот). Изменение 

окислительно-восстановительных и кислотно-

основных свойств оксидов и гидроксидов хрома 

с ростом степени окисления. Амфотерные 

свойства оксида и гидроксида хрома(III). 

Окисление солей хрома(III) в хроматы. 

Взаимные переходы хроматов и дихроматов. 

Хроматы и дихроматы как окислители. 
Марганец — физические и химические свойства 

(отношение к кислороду, хлору, растворам 

кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и 

катализатор. Перманганат калия как окислитель. 

Манганат калия и его свойства. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа 

для организма человека. Физические свойства 

железа. Сплавы железа с углеродом. Химические 

свойства железа (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, углем, кислотами, растворами 

солей). Сравнение кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных свойств 

гидроксида железа(II) и гидроксида железа(III). 

Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода 

солей железа(II) в 

соли железа(III) и обратно. Окислительные 

свойства соединений железа(III) в реакциях с 

восстановителями (иодидом, медью). 

Цианидные комплексы железа. Качественные 

реакции на ионы железа(II) и (III). 

Демонстрации. 
 1. Коллекция металлов. 
 2. Коллекция минералов и руд. 

 3. Коллекция «Алюминий». 
 4. Коллекция «Железо и его сплавы» 

 5. Взаимодействие натрия с водой. 
 6. Окрашивание пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 
 7. Взаимодействие кальция с водой. 

  8. Плавление алюминия. 
  9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 

 10. Взаимодействие хрома с соляной 

кислотой без доступа воздуха. 

 11. Осаждение гидроксида хрома(III) и 

окисление его пероксидом водорода. 

 12. Взаимные переходы хроматов и 

дихроматов. 

 13. Разложение дихромата аммония. 
 14. Алюмотермия. 

 15. Осаждение гидроксида железа(III) и 

окисление его на воздухе. 

 16. Выделение серебра из его солей действием 

меди. 

Лабораторные опыты. 
 10. Окрашивание пламени соединениями 

щелочных металлов. 
 11. Ознакомление с минералами и 

важнейшими соединениями щелочных 

металлов. 

 12. Свойства соединений щелочных металлов. 
13. Окрашивание пламени солями 

щелочноземельных металлов. 
14. Свойства магния и его соединений. 
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Медь. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, кислотами-

окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. 

Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида 

меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) 

глюкозой. 

Серебро. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с серой, хлором, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при 

действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты 

серебра как окислители. Качественная реакция 

на ионы серебра. 

Золото. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с хлором, «царской водкой». 

Способы выделения золота из золотоносной 

породы. 

Цинк. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, растворами кислот и щелочей). 

Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее 

соединениях. 

 

15. Свойства соединений кальция. 

16.Жесткость воды. 
17. Взаимодействие алюминия с кислотами и 

щелочами. 
18. Амфотерные свойства гидроксида 

алюминия. 
19. Свойства олова, свинца и их соединений. 

20. Свойства солей хрома. 
21. Свойства марганца и его соединений. 

22. Изучение минералов железа. 
23. Свойства железа. Качественные реакции на 

ионы железа. Получение оксида меди(I). 
24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 

 25. Свойства цинка и его соединений. 
Практическая работа №6. Получение 

горькой соли (семиводного сульфата магния). 
Практическая работа № 7. Получение 

алюмокалиевых квасцов. 
Практическая работа №8. Выполнение 

экспериментальных задач по теме «Металлы 

главных подгрупп». 

Практическая работа №9. Получение 

медного купороса. 

Практическая работа №10. Получение 

железного купороса. 

Практическая работа № 11. Выполнение 

экспериментальных задач по теме «Металлы 

побочных подгрупп». 
Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

 

Строение вещества   Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Типы 

радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 

Получение новых элементов. Ядерные реакции. 

Строение электронных оболочек атомов. 

Представление о квантовой механике. 

Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус 

атома. Электроотрицательность. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 

2. Модели молекул. 
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Химическая связь. Виды химической связи. 

Ковалентная связь и ее характеристики (длина 

связи, полярность, поляризуемость, кратность 

связи). Ионная связь. Металлическая связь. 
Строение твердых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. Типы кристаллических решеток 

металлов и ионных соединений. 

Межмолекулярные взаимодействия. Водородная 

связь. 

 

Теоретическое 

описание химических 

реакций  

Тепловой эффект химической реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. 

Закон Гесса. Теплота образования вещества. 

Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие 

об энтропии. Второй закон термодинамики. 

Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции. 

Скорость химической реакции и ее зависимость 

от природы реагирующих веществ, 

концентрации реагентов, температуры, наличия 

катализатора, площади поверхности 

реагирующих веществ. Закон действующих 

масс. Правило Вант -Гоффа. Понятие об энергии 

активации и об энергетическом профиле 

реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процессов в технике и 

в живых организмах. Ферменты как 

биологические катализаторы. 
Обратимые химические реакции. Химическое 

равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа 

равновесия. Равновесие в растворах. Константы 

диссоциации. Расчет рН растворов сильных 

кислот и щелочей. Произведение 

растворимости. 
Ряд активности металлов. Понятие о 

стандартном электродном потенциале и 

электродвижущей силе реакции. Химические 

Демонстрации. 
1. Экзотермические и эндотермические 

химические реакции. 

2. Тепловые явления при растворении серной 

кислоты и аммиачной селитры. 

3. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками 

(гранулами) цинка и одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с 

раствором соляной кислоты. 

4. Взаимодействие растворов серной кислоты 

с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 

5. Разложение пероксида водорода с помощью 

неорганических катализаторов и природных 

объектов, содержащих каталазу. 
Лабораторные опыты. Факторы, влияющие 

на взаимодействие металла с растворами 

кислот. Смещение химического равновесия 

при увеличении концентрации реагентов и 

продуктов.26. Каталитическое разложение 

пероксида водорода 
Практическая работа №12. Скорость 

химической реакции. 
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источники тока: гальванические элементы, 

аккумуляторы и топливные элементы. 

Электролиз расплавов и водных растворов 

электролитов. Законы электролиза. 
 

Практическая работа №13. Химическое 

равновесие. 
Контрольная работа №3. Теоретические 

основы химии. 

 

 Химия  в 

повседневной 

жизни   . Химия на 

службе общества. 

Химия в современной 

науке 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. 

Пищевые добавки, их классификация. 

Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. 

Лекарственные средства. Краски и пигменты. 

Принципы окрашивания тканей. 

Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и 

керамика. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая 

керамика. Бытовая химия. Отбеливающие 

средства. Химия в сельском хозяйстве. 

Инсектициды и пестициды. Средства защиты 

растений. Репелленты. 

Особенности современной науки. Методология 

научного исследования. Профессия химика. 

Математическая химия. 
Поиск химической информации. Работа с базами 

данных. 
 
 
 

Демонстрации. 
 1. Пищевые красители. 

 2. Крашение тканей. 
 3. Отбеливание тканей. 

 4. Керамические материалы. 
 5. Цветные стекла. 

 6. Коллекция «Топливо и его виды». 

Лабораторные опыты. 
27. Знакомство с моющими средствами. 

Знакомство с отбеливающими средствами. 

28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными 

удобрениями и изучение их свойств. 

Контрольная работа № 5. Итоговая 

контрольная работа. 
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2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, 

учебные пособия 

для 

обучающихся 

 

Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. Углубленный уровень». 

10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. М.: Дрофа, 2013 
 

Печатные 

пособия для 

учителя 

Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. Углубленный уровень». 

10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. – М.: Дрофа, 2013 

 

 

Экранно-

звуковые 

пособия 

(цифровые) 

Наличие медийных материалов по полному курсу химии. 

Технические 

средства 

обучения 

(средства ИКТ) 

 ноутбук, ресурсы интернет 

 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

1. http://ege.yandex.ru/chemistry/ 

2. http://chem.reshuege.ru/ 

3. http://himege.ru/ 

4. http://pouchu.ru/ 

5. http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358 

6. http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf 

7. http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.

html?page=3 

8. http://www.zavuch.info/methodlib/134/  

9. http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405 http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm  

10. www.olimpmgou.narod.ru. 

11. http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41      

 

https://www.google.com/url?q=http://ege.yandex.ru/chemistry/&sa=D&ust=1598937921283000&usg=AOvVaw2FvBnGaOshnVPkgO7bVxUJ
https://www.google.com/url?q=http://chem.reshuege.ru/&sa=D&ust=1598937921283000&usg=AOvVaw0TkpAmjGBsb22JxVJohE-k
https://www.google.com/url?q=http://pouchu.ru/&sa=D&ust=1598937921284000&usg=AOvVaw0oHC8A6VO27Mna3Q3VaPc2
https://www.google.com/url?q=http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358&sa=D&ust=1598937921284000&usg=AOvVaw0CQh4WIHvhbcN2gS70NS_2
https://www.google.com/url?q=http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw1N7D-EKfc5OtJl5RJjgpyO
https://www.google.com/url?q=http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page%3D3&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0qzcJoq59TII1ntZL0tSIS
https://www.google.com/url?q=http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page%3D3&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0qzcJoq59TII1ntZL0tSIS
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.info/methodlib/134/&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw06zKxDwTTa946dDnG8yDGk
https://www.google.com/url?q=http://keramikos.ru/table.php?ap%3Dtable1000405&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0tURuN0FR3dDLuhyLgDcXR
https://www.google.com/url?q=http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw1rIyQmCgphbZiChDEFd-TF
https://www.google.com/url?q=http://www.olimpmgou.narod.ru&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw2HfzHs-qk98Gf-WBYvaBnA
https://www.google.com/url?q=http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw0HvFTGIjFWH3QBNapAfphD
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Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор "Кислоты" компл.  Набор "Щелочи" компл.   Набор "Соли для демонстрации опытов" компл. Набор 

"Неорганические вещества для демонстрации опытов" компл.  Набор "Галогениды" компл.  Набор "Сульфаты, 

сульфиты, сульфиды" компл. Набор “Хлориды” компл.  Набор "Оксиды металлов" компл.  Набор "Нитраты" компл. 

Набор "Соединения хрома" компл.  Набор "Соединения марганца" компл. Набор "Простые вещества" компл.  Набор 

"Неорганические вещества" компл.  Набор "Индикаторы" компл.  Набор "Щелочные и щелочно-земельные металлы" 

Демонстрационн

ые пособия 

Модели кристаллических решеток, в составе: компл.  алмаз шт. графит шт.  медь шт.  поваренная соль шт.  диоксид 

углерода шт. Комплект моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями компл.  Набор для 

моделирования молекул органических и 

Музыкальные 

инструменты 

 

Натуральные 

объекты и фон 

Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить 

наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. 

Значительные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. 

Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими свойствами изучаемых 

веществ и материалов. Для проведения химических опытов коллекции использовать нельзя. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атомов химических элементов и периодическим 

изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в 

периодической системе; 
анализировать состав, строение и свойства веществ, 

применяя положения основных химических теорий: 

химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и строением; 
применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы 

неорганических и органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

объяснять природу и способы образования химической 

связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

характеризовать физические свойства неорганических и 

органических веществ и устанавливать зависимость 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией 

и другими естественными науками; 
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 
устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в 

периодической системе; 
анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 
применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 
характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов 

с целью их  идентификации и объяснения области применения; 
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физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 
характеризовать закономерности в изменении 

химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов 

с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 
определять механизм реакции в зависимости от условий 

проведения реакции и прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 
устанавливать зависимость реакционной способности 

органических соединений от характера взаимного влияния 

атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 
устанавливать зависимость скорости химической 

реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 
устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 
подбирать реагенты, условия и определять продукты 

реакций, позволяющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 
определять характер среды в результате гидролиза 

неорганических и органических веществ и приводить 

примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 
подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 
выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); 
 расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества; 



15 

приводить примеры окислительно-восстановительных 

реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование 

неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 
выполнять химический эксперимент по распознаванию и 

получению неорганических и органических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и 

уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); 

 расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 
использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при 

решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 
осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно -научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 
интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 
описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 
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критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно -научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций 

и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством, и перспективных направлений 

развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний; 
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в 

том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 

бытовых отходов. 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 
интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 
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 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
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3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»)  

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести 

в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране   

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома   

или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; - 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока/занятия 

Количество 

часов 

1 05.09.22 

Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в Периодической 

системе. 

 

1 

2 06.09.22 
Водород.  Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, восстановление 

оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы 

1 

3 07.09.22 
Галогены.  Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Закономерности 

изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице 

1 

4 12.09.22 

Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в 

промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 

растворами щелочей. 

1 

5 13.09.22 

Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особенности 

химии брома и йода. Качественная реакция на йод. Расчеты по уравнениям химических реакций .Газовые 

законы. 

1 

6 14.09.22 
Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид - ионы. 
 

1 

7 19.09.22 

Элементы подгруппы кислорода.  Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. Позитивная и 

негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств озона и кислорода. Важнейшие классы 

неорганических веществ 

1 

8 20.09.22 
Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода 

как окислитель и восстановитель Пероксиды металлов  

1 

9 21.09.22 
 Сера и её соединения. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с 

металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). 

1 

10 26.09.22  Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. 1 

11 27.09.22 
Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. 

Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный 

ангидрид.Комплексные соединения 

1 
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12 28.09.22 
Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной 

серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. 

1 

13 03.10.22 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Халькогены» 1 

14 04.10.22 Решение задач и выполнение упражнений по темам «Галогены» и «Халькогены» 1 

15   0510.22 Контрольная работа № 1  1 

16 10.10.22 Элементы подгруппы азота 1 

17 11.10.22 Аммиак и соли аммония 1 

18 12.10.22 
Практическая работа № 3. «Получение Решение экспериментальных задач по получению аммиака и изучению его свойств 
Проводить химический эксперимент по получению аммиака и изучению его свойств. аммиака и изучение его свойств» 

1 

19 17.10.22 Оксиды азота 1 

20 18.10.22 
Азотная кислота и ее соли Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. Азотная кислота как 
окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам) 

1 

21 19.10.22 
Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 
кислородом, галогенами, металлами, сложными веществамиокислителями, щелочами). Получение и применение 
фосфора. Фосфин. Фосфиды. 

1 

22 24.10.22 

Фосфорный ангидрид. Ортофос- форная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. 

Разложение ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. 

Демонстрации. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой 

1 

23 25.10.22 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Элементы подгруппы азота 1 

24 26.10.22 Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы подгруппы азота 1 

25 07.11.22 

Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и 

свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и 

примене 

1 

26 08.11.22 Соединения углерода 1 

27 09.11.22 Кремний 1 

28 14.11.22 Соединения кремния 1 

29 15.11.22 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Элементы подгруппы углерода» 1 

30 16.11.22 Бор 1 

31 21.11.22 Обобщающее повторение по теме «Неметаллы» 1 

32 22.11.22 Контрольная работа № 1 по теме «Неметаллы» 1 

33 23.11.22 Свойства и методы получения металлов 1 

34 28.11.22 Сплавы 1 
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35 29.11.22 Общая характеристика щелочных металлов 1 

36 30.11.22 Натрий и калий 1 

37 05.12.22 Соединения натрия и калия 1 

38 06.12.22 Общая характеристика элементов главной подгруппы второй  группы 1 

39 07.12.22 Магний и его соединения 1 

40 12.12.22 Кальций и его соединения 1 

41 13.12.22 Жесткость воды и способы ее устранения 1 

42 14.12.22 Алюминий — химический элемент и простое вещество. 1 

43 19.12.22 Соединения алюминия,олово ,свинец 1 

44 20.12.22 Административная контрольная работа 1 

45 21.12.22 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Металлы главных подгрупп» 1 

46 26.12.22 
Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме Решение качественных экспериментальных задач 
по теме «Металлы главных подгрупп» Проводить химический эксперимент по идентификации веществ с помощью 
качественных реакций, получению солей металлов главных подгрупп. «Металлы главных подгрупп» 

1 

47 27.12.22 Общая характеристика переходных металлов 1 

48 28.12.22 Хром 1 

49 09..01.23 
Соединения хрома.Зависимость кислотноосновных и окислительновосстановительных свойств от степени окисления 
металла 

1 

50 10.01.23 Марганец 1 

51 11.01.23 Железо как химический элемент 1 

52 16.01.23 Железо — простое вещество 1 

53 17.01.23 Соединения железа 1 

54 18.01.23 Медь 1 

55 23.01.23 Практическая работа № 6. «Получение медного купороса. Получение железного купороса» 1 

56 24.01.23 Серебро 1 

57 25.01.23 Золото 1 

58 30.01.23 Цинк 1 

59 31.01.23 Ртутъ 1 

60 01.02.23 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Металлы побочных подгрупп» 1 

61 06.02.23 Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных подгрупп» 1 

62 07.02.23 Практическая работа № 8. «Получение соли Мора» 1 
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63 08.02.23 Обобщающее повторение по теме «Металлы» 1 

64 13.02.23 Контрольная работа № 2 по теме «Металлы» 1 

65 14.02.23 Ядро атома. Ядерные реакции  

66 15.02.23 Элементарные понятия квантовой механики  

67 20.02.23 

Электронные конфигурации атомов Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по энергетическим 
уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 
энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Электронные конфигурации 
положительных и отрицательных ионов. Валентные электроны 

 

68 21.02.23 

Ковалентная связь и строение молекул Электронная природа химической связи. Виды химической связи. Ковалентная 
связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, кратность связи, полярность, поляризуемость). 
Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 
полярной связи. Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы. Демонстрации. Модели 
молекул 

 

69 22.02.23 Ионная связь. Строение ионных кристаллов  

70 27.02.23 Металлическая связь. Кристаллические решетки металлов.  

71 28.02.23 Межмолекулярные взаимодействия  

72 01.03.23 
Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и обобщить полученные знания по теме 
«Строение вещества» 

 

73 06.03.23 Тепловые эффекты химических реакций  

74 07.03.23 Закон Гесса  

75 13.03.23 Энтропия. Второй закон термодинамики  

76 14.03.23 Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химических реакций  

77 15.03.23 Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям по теме «Химическая термодинамика»  

78 20.03.23 Скорость химической реакции. Закон действующих масс  

79 21.03.23 Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы.  

80 03.04.23 Получение нитросоединений. Взрывчатые вещества. Зависимость скорости реакции от температуры  

81 04.04.23 Контрольная работа 3  

82 05.04.23 

Катализ. Катализаторы Катализаторы и катализ. Активность и селективность катализатора. Гомогенный и гетерогенный 
катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Ферменты как биологические катализаторы. 
Демонстрации. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и природных объектов, 
содержащих каталазу. 

 

83 10.04.23 Химическое равновесие. Константа равновесия  

84 11.04.23 Принцип Jle Шателье  
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85 12.04.23 Практическая работа № 9. «Скорость химических реакций. Химическое равновесие»  

86 17.04.23 Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Расчет pH растворов сильных кислот и щелочей  

87 18.04.23 
Равновесие в растворах. Константы диссоциации слабых электролитов. Связь константы и степени диссоциации. Закон 
разведения Оствальда. Равновесие между насыщенным раствором и осадком. Произведение растворимости 

 

88 19.04.23 Химические источники тока. Электролиз  

89 24.04.23 
Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и обобщить полученные знания по теме 
«Теоретические основы химии» 

 

90 25.04.23 Контрольная работа № 4 по теме «Теоретические основы химии»  

91 26.04.23 
Научные принципы организации химического производства Основные принципы химической технологии. Общие 
представления о промышленных способах получения химических веществ 

 

92 10.05.23 
Производство аммиака Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения 
реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме 

 

93 15.05.23 
Производство чугуна Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, устройство 
доменной печи, химизм процесса). Демонстрации. Железная руда 

 

94 16.05.23 
Производство серной кислоты Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для 
производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. Демонстрации. Сырье для 
производства серной кислоты. Модель кипящего слоя 

 

95 17.05.23 
Производство стали Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. Демонстрации. Образцы сплавов 
железа 

 

96 22.05.23 

Промышленный органический синтез Промышленная органическая химия. Основной и тонкий органический синтез. 
Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Производство метанола. Получение уксусной 
кислоты и формальдегида из метанола. Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. 
Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе синтез-газа 

 

97 23.05.23 
Химическое загрязнение окружающей среды. «Зеленая» химия Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. Экология и проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» химия 

 

98 24.05.23 

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка лекарств. Лекарственные средства, 
их классификация. Противомикробные средства (сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, 
анальгин, парацетамол, наркотические анальгетики). Вяжущие средства. Проблемы, связанные с применением 
лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (избыточное потребление жирной 
пищи, курение, употребление алкоголя, наркомания) 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. No 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный 

No 64101) Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебныйгод; Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 

13» от31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. 

Углубленный уровень». 10-11кл. / В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. М.: Дрофа 

 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13»  в 2022 –2023 учебном году отводится 105 часов (3 

часа в неделю), на основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год 

спланировано  97 часов (8  часов) спланированы за счет блочной подачи материала.. 
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2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Неметаллы  Классификация неорганических веществ. 

Элементы металлы и неметаллы и их положение 

в Периодической системе. 

Водород.  Получение, физические и химические 

свойства (реакции с металлами и неметаллами, 

восстановление оксидов и солей). Гидриды. 

Топливные элементы. 

Галогены.  Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной 

активности галогенов в соответствии с их 

положением в периодической таблице. Порядок 

вытеснения галогенов из растворов галогенидов. 

Особенности химии фтора. Хлор — получение в 

промышленности и лаборатории, реакции с 

металлами и неметаллами. Взаимодействие 

хлора с водой и растворами щелочей. 

Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, 

хлорат и перхлораты как типичные окислители. 

Особенности химии брома и йода. Качественная 

реакция на йод. Галогеноводороды — 

получение, кислотные и восстановительные 

свойства. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид - ионы. 
Элементы подгруппы кислорода.  Общая 

характеристика подгруппы. Физические 

свойства простых веществ. Озон как 

аллотропная модификация кислорода. 

Получение озона. Озон как окислитель. 

Позитивная и негативная роль озона в 

Демонстрации. 
 1. Горение водорода. 2. Получение хлора 

(опыт в пробирке). 3. Опыты с бромной водой. 

4. Окислительные свойства раствора 

гипохлорита натрия. 5. Плавление серы. 6. 

Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие 

железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. 

Осаждение сульфидов. 10. Свойства 

сернистого газа. 11. Действие 

концентрированной серной кислоты на медь и 

сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. 

Основные свойства раствора аммиака. 14. 

Каталитическое окисление аммиака. 15. 

Получение оксида азота(II) и его окисление на 

воздухе. 16. Действие азотной кислоты на 

медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. 

Превращение красного фосфора в белый и его 

свечение в темноте. 19. Взаимодействие 

фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы 

графита, алмаза, кремния. 21. Горение 

угарного газа. 22. Тушение пламени 

углекислым газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 

 1. Получение хлора и изучение его свойств. 
  2. Ознакомление со свойствами 

хлорсодержащих отбеливателей. 
      Качественная реакция на галогенид - ионы. 

 3. Свойства брома, йода и их солей. 

Разложение пероксида водорода. 
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окружающей среде. Сравнение свойств озона и 

кислорода. Вода и пероксид водорода как 

водородные соединения кислорода — сравнение 

свойств. Пероксид водорода как окислитель и 

восстановитель. Пероксиды металлов. 

 Сера и её соединения. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства серы 

(взаимодействие с металлами, кислородом, 

водородом, растворами щелочей, кислотами-

окислителями). Сероводород — получение, 

кислотные и восстановительные свойства. 

Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. 

Окислительные и восстановительные свойства 

сернистого газа. Получение сернистого газа в 

промышленности и лаборатории. Сернистая 

кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная 

кислота. Свойства концентрированной и 

разбавленной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на сахар, 

металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая 

устойчивость сульфатов. Качественная реакция 

на серную кислоту и ее соли. Тиосерная кислота 

и тиосульфаты. 

Азот и его соединения. Элементы подгруппы 

азота. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. 

Строение молекулы азота. Физические и 

химические свойства азота. Получение азота в 

промышленности и лаборатории. Нитриды. 

Аммиак — его получение, физические и 

химические свойства. Основные свойства 

водных растворов аммиака. Соли аммония. 

Поведение солей аммония при нагревании. 

Аммиак как восстановитель. Применение 

аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. 

Оксид азота(I). Окисление оксида азота(II) 

кислородом. Димеризация оксида азота(IV). 

     Окисление иодид -ионов пероксидом 

водорода в кислой среде. 
 4. Изучение свойств серной кислоты и ее 

солей. 
 5. Изучение свойств водного раствора 

аммиака. 
 6. Свойства солей аммония. Качественная 

реакция на фосфат-ион. 
 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 
 8. Испытание раствора силиката натрия 

индикатором. 
 9. Ознакомление с образцами природных 

силикатов. 
                                 
Практическая работа № 2. Получение 

хлороводорода и соляной кислоты. 
Практическая работа № 3. Получение 

аммиака и изучение его свойств. 
Практическая работа №4. Получение 

углекислого газа. 
Практическая работа № 5. Выполнение 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Контрольная работа №1 по теме 

«Неметаллы». 
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Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как 

окислители и восстановители. Азотная кислота 

— физические и химические свойства, 

получение. Отношение азотной кислоты к 

металлам и неметаллам. Зависимость продукта 

восстановления азотной кислоты от активности 

металла и концентрации кислоты. Термическая 

устойчивость нитратов. 
Фосфор и его соединения Аллотропия фосфора. 

Химические свойства фосфора (реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, сложными 

веществами-окислителями, щелочами). 

Получение и применение фосфора. Фосфорный 

ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 

кислоты и их соли. Качественная реакция на 

ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 

кислоты. Пирофосфорная кислота и 

пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды 

фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая 

кислота и ее соли. 
Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение 

строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен 

как новая молекулярная форма углерода. Графен 

как монослой графита. Углеродные нанотрубки. 

Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. 

Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз 

карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды 

переходных металлов как сверхпрочные 

материалы. Оксиды углерода. Образование 

угарного газа при неполном сгорании угля. 

Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция 

угарного газа с расплавами щелочей. Синтез 

формиатов и оксалатов. Углекислый газ. 

Угольная кислота и ее соли. Поведение средних 

и кислых карбонатов при нагревании. 

Кремний. Свойства простого вещества. Реакции 

с хлором, кислородом, растворами щелочей. 
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Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые 

кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силан 

— водородное соединение кремния. 

Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. 

Бура. 

 

Общие свойства металлов Общий обзор элементов - металлов. Свойства 

простых веществ-металлов. Металлические 

кристаллические решетки. Сплавы. 

Характеристика наиболее известных сплавов. 

Получение и применение металлов. 

 

  

Металлы главных подгрупп  

 

Щелочные металлы— общая характеристика 

подгруппы, характерные реакции натрия и калия. 

Свойства щелочных металлов. Получение 

щелочных металлов. Сода и едкий 
натр — важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. 

Магний и кальций, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, 

применение магния, кальция и их соединений. 

Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Окраска пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Распространенность в природе, 

физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, галогенам, растворам кислот и 

щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное 

разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в 

твердом виде и в растворе. Применение 

алюминия. Соединения алюминия в низших 

степенях окисления. 
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Олово и свинец. Физические и химические 

свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова(II) и свинца(II). 

Свинцовый аккумулятор 

Металлы побочных 

подгрупп  

Металлы побочных подгрупп. Особенности 

строения атомов переходных металлов. 
Хром. Физические свойства, химические 

свойства (отношение к водяному пару, 

кислороду, хлору, растворам кислот). Изменение 

окислительно-восстановительных и кислотно-

основных свойств оксидов и гидроксидов хрома 

с ростом степени окисления. Амфотерные 

свойства оксида и гидроксида хрома(III). 

Окисление солей хрома(III) в хроматы. 

Взаимные переходы хроматов и дихроматов. 

Хроматы и дихроматы как окислители. 
Марганец — физические и химические свойства 

(отношение к кислороду, хлору, растворам 

кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и 

катализатор. Перманганат калия как окислитель. 

Манганат калия и его свойства. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа 

для организма человека. Физические свойства 

железа. Сплавы железа с углеродом. Химические 

свойства железа (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, углем, кислотами, растворами 

солей). Сравнение кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных свойств 

гидроксида железа(II) и гидроксида железа(III). 

Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода 

солей железа(II) в 

соли железа(III) и обратно. Окислительные 

свойства соединений железа(III) в реакциях с 

восстановителями (иодидом, медью). 

Цианидные комплексы железа. Качественные 

реакции на ионы железа(II) и (III). 

Демонстрации. 
 1. Коллекция металлов. 
 2. Коллекция минералов и руд. 

 3. Коллекция «Алюминий». 
 4. Коллекция «Железо и его сплавы» 

 5. Взаимодействие натрия с водой. 
 6. Окрашивание пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 
 7. Взаимодействие кальция с водой. 

  8. Плавление алюминия. 
  9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 

 10. Взаимодействие хрома с соляной 

кислотой без доступа воздуха. 

 11. Осаждение гидроксида хрома(III) и 

окисление его пероксидом водорода. 

 12. Взаимные переходы хроматов и 

дихроматов. 

 13. Разложение дихромата аммония. 
 14. Алюмотермия. 

 15. Осаждение гидроксида железа(III) и 

окисление его на воздухе. 

 16. Выделение серебра из его солей действием 

меди. 

Лабораторные опыты. 
 10. Окрашивание пламени соединениями 

щелочных металлов. 
 11. Ознакомление с минералами и 

важнейшими соединениями щелочных 

металлов. 

 12. Свойства соединений щелочных металлов. 
13. Окрашивание пламени солями 

щелочноземельных металлов. 
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Медь. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, кислотами-

окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. 

Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида 

меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) 

глюкозой. 

Серебро. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с серой, хлором, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при 

действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты 

серебра как окислители. Качественная реакция 

на ионы серебра. 

Золото. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с хлором, «царской водкой». 

Способы выделения золота из золотоносной 

породы. 

Цинк. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, растворами кислот и щелочей). 

Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее 

соединениях. 

 

14. Свойства магния и его соединений. 

15. Свойства соединений кальция. 
16.Жесткость воды. 

17. Взаимодействие алюминия с кислотами и 

щелочами. 

18. Амфотерные свойства гидроксида 

алюминия. 

19. Свойства олова, свинца и их соединений. 
20. Свойства солей хрома. 

21. Свойства марганца и его соединений. 
22. Изучение минералов железа. 

23. Свойства железа. Качественные реакции на 

ионы железа. Получение оксида меди(I). 

24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 
 25. Свойства цинка и его соединений. 

Практическая работа №6. Получение 

горькой соли (семиводного сульфата магния). 

Практическая работа № 7. Получение 

алюмокалиевых квасцов. 

Практическая работа №8. Выполнение 

экспериментальных задач по теме «Металлы 

главных подгрупп». 
Практическая работа №9. Получение 

медного купороса. 
Практическая работа №10. Получение 

железного купороса. 
Практическая работа № 11. Выполнение 

экспериментальных задач по теме «Металлы 

побочных подгрупп». 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

 

Строение вещества   Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Типы 

радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 

Получение новых элементов. Ядерные реакции. 

Строение электронных оболочек атомов. 

Представление о квантовой механике. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 

2. Модели молекул. 
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Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус 

атома. Электроотрицательность. 
Химическая связь. Виды химической связи. 

Ковалентная связь и ее характеристики (длина 

связи, полярность, поляризуемость, кратность 

связи). Ионная связь. Металлическая связь. 
Строение твердых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. Типы кристаллических решеток 

металлов и ионных соединений. 

Межмолекулярные взаимодействия. Водородная 

связь. 

 

Теоретическое 

описание химических 

реакций  

Тепловой эффект химической реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. 

Закон Гесса. Теплота образования вещества. 

Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие 

об энтропии. Второй закон термодинамики. 

Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции. 

Скорость химической реакции и ее зависимость 

от природы реагирующих веществ, 

концентрации реагентов, температуры, наличия 

катализатора, площади поверхности 

реагирующих веществ. Закон действующих 

масс. Правило Вант -Гоффа. Понятие об энергии 

активации и об энергетическом профиле 

реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процессов в технике и 

в живых организмах. Ферменты как 

биологические катализаторы. 
Обратимые химические реакции. Химическое 

равновесие. Принцип Ле  Шателье. Константа 

равновесия. Равновесие в растворах. Константы 

диссоциации. Расчет рН растворов сильных 

кислот и щелочей. Произведение 

растворимости. 

Демонстрации. 
1. Экзотермические и эндотермические 

химические реакции. 

2. Тепловые явления при растворении серной 

кислоты и аммиачной селитры. 

3. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками 

(гранулами) цинка и одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с 

раствором соляной кислоты. 

4. Взаимодействие растворов серной кислоты 

с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 

5. Разложение пероксида водорода с помощью 

неорганических катализаторов и природных 

объектов, содержащих каталазу. 
Лабораторные опыты. Факторы, влияющие 

на взаимодействие металла с растворами 

кислот. Смещение химического равновесия 

при увеличении концентрации реагентов и 

продуктов.26. Каталитическое разложение 

пероксида водорода 
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Ряд активности металлов. Понятие о 

стандартном электродном потенциале и 

электродвижущей силе реакции. Химические 

источники тока: гальванические элементы, 

аккумуляторы и топливные элементы. 

Электролиз расплавов и водных растворов 

электролитов. Законы электролиза. 

 

Практическая работа №12. Скорость 

химической реакции. 
Практическая работа №13. Химическое 

равновесие. 
Контрольная работа №3. Теоретические 

основы химии. 

 

 Химия  в 

повседневной 

жизни   . Химия на 

службе общества. 

Химия в современной 

науке 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. 

Пищевые добавки, их классификация. 

Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. 

Лекарственные средства. Краски и пигменты. 

Принципы окрашивания тканей. 

Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и 

керамика. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая 

керамика. Бытовая химия. Отбеливающие 

средства. Химия в сельском хозяйстве. 

Инсектициды и пестициды. Средства защиты 

растений. Репелленты. 

Особенности современной науки. Методология 

научного исследования. Профессия химика. 

Математическая химия. 

Поиск химической информации. Работа с базами 

данных. 
 
 
 

Демонстрации. 
 1. Пищевые красители. 
 2. Крашение тканей. 

 3. Отбеливание тканей. 
 4. Керамические материалы. 

 5. Цветные стекла. 
 6. Коллекция «Топливо и его виды». 

Лабораторные опыты. 
27. Знакомство с моющими средствами. 

Знакомство с отбеливающими средствами. 
28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными 

удобрениями и изучение их свойств. 
Контрольная работа № 5. Итоговая 

контрольная работа. 
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2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, 

учебные пособия 

для 

обучающихся 

 

Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. Углубленный уровень». 

10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. М.: Дрофа, 2013 
 

Печатные 

пособия для 

учителя 

Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. Углубленный уровень». 

10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. – М.: Дрофа, 2013 

 

 

Экранно-

звуковые 

пособия 

(цифровые) 

Наличие медийных материалов по полному курсу химии. 

Технические 

средства 

обучения 

(средства ИКТ) 

 ноутбук, ресурсы интернет 

 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

1. http://ege.yandex.ru/chemistry/ 

2. http://chem.reshuege.ru/ 

3. http://himege.ru/ 

4. http://pouchu.ru/ 

5. http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358 

6. http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf 

7. http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.

html?page=3 

8. http://www.zavuch.info/methodlib/134/  

9. http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405 http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm  

10. www.olimpmgou.narod.ru. 

11. http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41      

https://www.google.com/url?q=http://ege.yandex.ru/chemistry/&sa=D&ust=1598937921283000&usg=AOvVaw2FvBnGaOshnVPkgO7bVxUJ
https://www.google.com/url?q=http://chem.reshuege.ru/&sa=D&ust=1598937921283000&usg=AOvVaw0TkpAmjGBsb22JxVJohE-k
https://www.google.com/url?q=http://pouchu.ru/&sa=D&ust=1598937921284000&usg=AOvVaw0oHC8A6VO27Mna3Q3VaPc2
https://www.google.com/url?q=http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358&sa=D&ust=1598937921284000&usg=AOvVaw0CQh4WIHvhbcN2gS70NS_2
https://www.google.com/url?q=http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw1N7D-EKfc5OtJl5RJjgpyO
https://www.google.com/url?q=http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page%3D3&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0qzcJoq59TII1ntZL0tSIS
https://www.google.com/url?q=http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page%3D3&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0qzcJoq59TII1ntZL0tSIS
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.info/methodlib/134/&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw06zKxDwTTa946dDnG8yDGk
https://www.google.com/url?q=http://keramikos.ru/table.php?ap%3Dtable1000405&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0tURuN0FR3dDLuhyLgDcXR
https://www.google.com/url?q=http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw1rIyQmCgphbZiChDEFd-TF
https://www.google.com/url?q=http://www.olimpmgou.narod.ru&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw2HfzHs-qk98Gf-WBYvaBnA
https://www.google.com/url?q=http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw0HvFTGIjFWH3QBNapAfphD
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Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор "Кислоты" компл.  Набор "Щелочи" компл.   Набор "Соли для демонстрации опытов" компл. Набор 

"Неорганические вещества для демонстрации опытов" компл.  Набор "Галогениды" компл.  Набор "Сульфаты, 

сульфиты, сульфиды" компл. Набор “Хлориды” компл.  Набор "Оксиды металлов" компл.  Набор "Нитраты" компл. 

Набор "Соединения хрома" компл.  Набор "Соединения марганца" компл. Набор "Простые вещества" компл.  Набор 

"Неорганические вещества" компл.  Набор "Индикаторы" компл.  Набор "Щелочные и щелочно-земельные металлы" 

Демонстрационн

ые пособия 

Модели кристаллических решеток, в составе: компл.  алмаз шт. графит шт.  медь шт.  поваренная соль шт.  диоксид 

углерода шт. Комплект моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями компл.  Набор для 

моделирования молекул органических и 

Музыкальные 

инструменты 

 

Натуральные 

объекты и фон 

Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить 

наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. 

Значительные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. 

Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими свойствами изучаемых 

веществ и материалов. Для проведения химических опытов коллекции использовать нельзя. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атомов химических элементов и периодическим 

изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в 

периодической системе; 
анализировать состав, строение и свойства веществ, 

применяя положения основных химических теорий: 

химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и строением; 
применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы 

неорганических и органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

объяснять природу и способы образования химической 

связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

характеризовать физические свойства неорганических и 

органических веществ и устанавливать зависимость 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов 

в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 
характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 
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физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 
характеризовать закономерности в изменении 

химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов 

с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 
определять механизм реакции в зависимости от условий 

проведения реакции и прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 
устанавливать зависимость реакционной способности 

органических соединений от характера взаимного влияния 

атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 
устанавливать зависимость скорости химической 

реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 
устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 
подбирать реагенты, условия и определять продукты 

реакций, позволяющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 
определять характер среды в результате гидролиза 

неорганических и органических веществ и приводить 

примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции 

и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 
определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); 

 расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 
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приводить примеры окислительно-восстановительных 

реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование 

неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 
выполнять химический эксперимент по распознаванию и 

получению неорганических и органических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и 

уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); 

 расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 
использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при 

решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 
осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 
использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 
осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно -научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 
интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 
описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 



16 

критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно -научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций 

и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством, и перспективных направлений 

развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 
интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 
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 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 
 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»)  

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения  

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести 

в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране   

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома   

или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; - 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока/занятия 

Количество 

часов 

1 01.09.22 

Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в Периодической 

системе. 

 

1 

2 05.09.22 
Водород.  Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, восстановление 

оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы 

1 

3 07.09.22 
Галогены.  Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Закономерности 

изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице 

1 

4 08.09.22 

Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в 

промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 

растворами щелочей. 

1 

5 12.09.22 

Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особенности 

химии брома и йода. Качественная реакция на йод. Расчеты по уравнениям химических реакций .Газовые 

законы. 

1 

6 14.09.22 
Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид - ионы. 
 

1 

7 15.09.22 

Элементы подгруппы кислорода.  Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. Позитивная и 

негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств озона и кислорода. Важнейшие классы 

неорганических веществ 

1 

8 19.09.22 
Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода 

как окислитель и восстановитель Пероксиды металлов  

1 

9 21.09.22 
 Сера и её соединения. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с 

металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). 

1 

10 22.09.22  Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. 1 

11 26.09.22 
Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. 

Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный 

ангидрид.Комплексные соединения 

1 
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12 28.09.22 
Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной 

серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. 

1 

13 29.09.22 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Халькогены» 1 

14 03.10.22 Решение задач и выполнение упражнений по темам «Галогены» и «Халькогены» 1 

15 0510.22 Контрольная работа № 1  1 

16 06.10.22 Элементы подгруппы азота 1 

17 10.10.22 Аммиак и соли аммония 1 

18 12.10.22 
Практическая работа № 3. «Получение Решение экспериментальных задач по получению аммиака и изучению его свойств 
Проводить химический эксперимент по получению аммиака и изучению его свойств. аммиака и изучение его свойств» 

1 

19 13.10.22 Оксиды азота 1 

20 17.10.22 
Азотная кислота и ее соли Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. Азотная кислота как 
окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам) 

1 

21 19.10.22 
Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 
кислородом, галогенами, металлами, сложными веществамиокислителями, щелочами). Получение и применение 
фосфора. Фосфин. Фосфиды. 

1 

22 20.10.22 

Фосфорный ангидрид. Ортофос- форная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. 

Разложение ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. 

Демонстрации. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой 

1 

23 24.10.22 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Элементы подгруппы азота 1 

24 26.10.22 Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы подгруппы азота 1 

25 27.10.22 

Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и 

свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и 

примене 

1 

26 07.11.22 Соединения углерода 1 

27 09.11.22 Кремний 1 

28 10.11.22 Соединения кремния 1 

29 14.11.22 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Элементы подгруппы углерода» 1 

30 16.11.22 Бор 1 

31 17.11.22 Обобщающее повторение по теме «Неметаллы» 1 

32 21.11.22 Контрольная работа № 1 по теме «Неметаллы» 1 

33 23.11.22 Свойства и методы получения металлов 1 

34 24.11.22 Сплавы 1 
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35 28.11.22 Общая характеристика щелочных металлов 1 

36 30.11.22 Натрий и калий 1 

37 01.12.22 Соединения натрия и калия 1 

38 05.12.22 Общая характеристика элементов главной подгруппы второй  группы 1 

39 07.12.22 Магний и его соединения 1 

40 08.12.22 Кальций и его соединения 1 

41 12.12.22 Жесткость воды и способы ее устранения 1 

42 14.12.22 Алюминий — химический элемент и простое вещество. 1 

43 15.12.22 Соединения алюминия,олово ,свинец 1 

44 19.12.22 Административная контрольная работа 1 

45 21.12.22 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Металлы главных подгрупп» 1 

46 22.12.22 
Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме Решение качественных экспериментальных задач 
по теме «Металлы главных подгрупп» Проводить химический эксперимент по идентификации веществ с помощью 
качественных реакций, получению солей металлов главных подгрупп. «Металлы главных подгрупп» 

1 

47 26.12.22 Общая характеристика переходных металлов 1 

48 28.12.22 Хром 1 

49 09..01.23 
Соединения хрома.Зависимость кислотноосновных и окислительновосстановительных свойств от степени окисления 
металла 

1 

50 11.01.23 Марганец 1 

51 12.01.23 Железо как химический элемент 1 

52 16.01.23 Железо — простое вещество 1 

53 18.01.23 Соединения железа 1 

54 19.01.23 Медь 1 

55 23.01.23 Практическая работа № 6. «Получение медного купороса. Получение железного купороса» 1 

56 25.01.23 Серебро 1 

57 26.01.23 Золото 1 

58 30.01.23 Цинк 1 

59 01.02.23 Ртутъ 1 

60 02.02.23 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Металлы побочных подгрупп» 1 

61 06.02.23 Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных подгрупп» 1 

62 08.02.23 Практическая работа № 8. «Получение соли Мора» 1 
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63 09.02.23 Обобщающее повторение по теме «Металлы» 1 

64 13.02.23 Контрольная работа № 2 по теме «Металлы» 1 

65 15.02.23 Ядро атома. Ядерные реакции  

66 16.02.23 Элементарные понятия квантовой механики  

67 20.02.23 

Электронные конфигурации атомов Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по энергетическим 
уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 
энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Электронные конфигурации 
положительных и отрицательных ионов. Валентные электроны 

 

68 22.02.23 

Ковалентная связь и строение молекул Электронная природа химической связи. Виды химической связи. Ковалентная 
связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, кратность связи, полярность, поляризуемость). 
Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 
полярной связи. Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы. Демонстрации. Модели 
молекул 

 

69 27.02.23 Ионная связь. Строение ионных кристаллов  

70 01.03.23 Металлическая связь. Кристаллические решетки металлов.  

71 02.03.23 Межмолекулярные взаимодействия  

72 06.03.23 
Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и обобщить полученные знания по теме 
«Строение вещества» 

 

73 13.03.23 Тепловые эффекты химических реакций  

74 15.03.23 Закон Гесса  

75 16.03.23 Энтропия. Второй закон термодинамики  

76 20.03.23 Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химических реакций  

77 22.03.23 Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям по теме «Химическая термодинамика»  

78 03.04.23 Скорость химической реакции. Закон действующих масс  

79 05.04.23 Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы.  

80 06.04.23 Получение нитросоединений. Взрывчатые вещества. Зависимость скорости реакции от температуры  

81 10.04.23 Контрольная работа 3  

82 12.04.23 

Катализ. Катализаторы Катализаторы и катализ. Активность и селективность катализатора. Гомогенный и гетерогенный 
катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Ферменты как биологические катализаторы. 
Демонстрации. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и природных объектов, 
содержащих каталазу. 

 

83 13.04.23 Химическое равновесие. Константа равновесия  

84 17.04.23 Принцип Jle Шателье  
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85 19.04.23 Практическая работа № 9. «Скорость химических реакций. Химическое равновесие»  

86 20.04.23 Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Расчет pH растворов сильных кислот и щелочей  

87 24.04.23 
Равновесие в растворах. Константы диссоциации слабых электролитов. Связь константы и степени диссоциации. Закон 
разведения Оствальда. Равновесие между насыщенным раствором и осадком. Произведение растворимости 

 

88 26.04.23 Химические источники тока. Электролиз  

89 27.04.23 
Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и обобщить полученные знания по теме 
«Теоретические основы химии» 

 

90 04.05.23 Контрольная работа № 4 по теме «Теоретические основы химии»  

91 11.05.23 
Научные принципы организации химического производства Основные принципы химической технологии. Общие 
представления о промышленных способах получения химических веществ 

 

92 15.05.23 
Производство аммиака Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения 
реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме 

 

93 17.05.23 
Производство чугуна Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, устройство 
доменной печи, химизм процесса). Демонстрации. Железная руда 

 

94 18.05.23 
Производство серной кислоты Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для 
производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. Демонстрации. Сырье для 
производства серной кислоты. Модель кипящего слоя 

 

95 22.05.23 
Производство стали Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. Демонстрации. Образцы сплавов 
железа 

 

96 24.05.23 

Промышленный органический синтез Промышленная органическая химия. Основной и тонкий органический синтез. 
Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Производство метанола. Получение уксусной 
кислоты и формальдегида из метанола. Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. 
Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе синтез-газа 

 

97 25.05.23 
Химическое загрязнение окружающей среды. «Зеленая» химия Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. Экология и проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023учебный год. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 

342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340);Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей№13» 

Биология.  Рабочие  программы.  Предметная линия учебников «Линия жизни». 10—11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: углублённый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. 

Ефимова. — М.: Просвещение, 2017 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2021 – 2022 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю). На основании Календарного 

Учебного графика МБОУ «Лицей№13» на 2022-2023 уч год предусмотрено 98часов, 4 часа спланированы за 

счет блочной подачи учебного материала. 

 

  



2. 1СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной 

программы 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использовани

е резерва 

учебного 

времени) 

Популяционно-

видовой уровень  

(25 ч) 

Определение основополагающих понятий:,вид, критерии вида, ареал, популяция, 

рождаемость, смертность, показатели структуры популяции, плотность. 

Решение биологических задач с использованием динамических 

показателей структуры популяции. Уверенное использование биологической 

терминологии в пределах изученного материала темы. Определение 

основополагающих понятий: эволюция, теория эволюции Дарвина, 

движущие силы эволюции: изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации о развитии 

эволюционных идей, её критическая оценка и интерпретация. Определение 

основополагающего понятия: синтетическая теория эволюции. Определение 

основополагающих понятий: элементарные факторы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, дрейф генов, изоляция, 

горизонтальный перенос генов, ретротранспозоны. Самостоятельная 

информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации об эволюционных факторах, её критическая 

оценка и интерпретация. Оценивание роли биологических открытий и 

современных исследований в развитии науки и в практической деятельности 

людей, связанной с медициной. Определение основополагающих понятий: 

изоляция (географическая, биологическая), изолирующие механизмы 

(предзиготические и постзиготические), частота аллеля, частоты 

генотипов. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

при обсуждении влияния естественного отбора на генофонд популяций. 

Решение биологических задач с применением закона Харди—Вайнберга. 

Определение основополагающих понятий:формы естественного отбора. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиции других участников при обсуждении 

влияния естественного отбора на генофонд популяций. 

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с 

Беседа, составление  

конспекта 

Лабораторной работы 
«Изучение морфологического 

критерия вида». 

Лабораторной работы 
«Выявление приспособлений 

организмов к влиянию 

различных экологических 

факторов». 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени 



использованием всех возможных ресурсов для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности. Определение 

основополагающих понятий: половой отбор, индикаторы 

приспособленности, родительский вклад, К- и R-стратегия. Определение 

основополагающих понятий: макроэволюция, микроэволюция, 

дивергенция, репродуктивная изоляция, видообразование 

(географическое, экологическое), конвергенция. Продуктивное общение 

и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с учётом 

позиций других участников при обсуждении процессов макро- и 

микроэволюции. Определение основополагающих понятий: направления 

эволюции: биологический прогресс, биологический регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении направлений эволюции. Определение 

основополагающих понятий: систематика, биноминальное название, 

систематические категории: тип, отдел, класс, отряд, порядок, семейство, 

род, вид. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

при обсуждении принципов классификации организмов. Уверенное 

использование биологической терминологии в пределах изученного 

материала темы. Работа с информационными источниками и учебником. 

Решение биологических задач, связанных с практической и будущей 

профессиональной деятельностью. Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с медициной. Определение 

основополагающих понятий: систематика, биноминальное название, 

систематические категории: тип, отдел, класс, отряд, порядок, семейство, 

род, вид. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

при обсуждении принципов классификации организмов. Самостоятельная 

информационно-познавательная деятельность с различными источниками 

информации. Овладение методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях в процессе выполнения лабораторных работ. 

Развитие умения объяснять результаты биологических экспериментов. 

Решение биологических задач. Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного материала учебника. 



Экосистемный 

уровень-48ч 

Определение основополагающих понятий: среда обитания: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, тела других организмов. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников при обсуждении различных сред 

обитания организмов. Определение основополагающих понятий: среда 

обитания, экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные, ресурсы. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении влияния экологических факторов на 

организмы. Развитие умения объяснять результаты биологических 

экспериментов. Определение основополагающих понятий: толерантность, 

адаптация, лимитирующие факторы. Решение биологических задач на 

применение правила толерантности. Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения дополнительного материала учебника. 

Овладение методами экологических исследований. Уверенное использование 

биологической терминологии в пределах изученного материала темы. 

Определение основополагающих понятий: биотическое сообщество 

(биоценоз), экосистема, биогеоценоз, биотоп, искусственные экосистемы, 

ландшафт. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

при сравнивании естественных и искусственных экосистем. Оценивание 

практического и этического значения современных исследований в биологии, 

медицине, экологии и др. Определение основополагающих понятий: 

агробиоценоз, экосистема города, городской ландшафт. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников при изучении естественных и 

искусственных экосистем, проблем загрязнения атмосферы. Решение 

биологических задач на видовое разнообразие сообществ. Определение 

основополагающих понятий: нейтрализм, симбиоз (мутуализм, проток 

операция, комменсализм, нахлебничество, квартирантов, паразитизм, 

хищничество). Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

при обсуждении типов взаимоотношений организмов в экосистемах. 

Определение основополагающих понятий: паразитизм, паразитоиды, микро 

паразиты, макропаразиты, хозяин (основной и промежуточный), 

переносчик, иммунитет. Определение основополагающих понятий: 

Беседа, лекция, составление 

конспекта 

Лабораторной работы 
«Сравнение анатомического 

строения растений разных мест 

обитания». 

Лабораторной работы «Методы 

измерения факторов среды 

обитания» (часть 1). 

Лабораторной работы «Методы 

измерения факторов среды 

обитания» (часть 2). 

Лабораторной работы 
«Моделирование структур и 

процессов, происходящих в 

экосистемах (на примере 

аквариума)». 

Лабораторной работы 

«Изучение экологической ниши 

у разных видов растений». 

Лабораторная работа 

«Описание экосистем своей 

местности». 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени 



хищничество, коэволюция, динамика популяций хищника и жертвы. 

Определение основополагающих понятий: антибиоз: аменсализм, 

аллелопатия, конкуренция, территориальность. Определение 

основополагающих понятий:экологическая ниша, закон 

конкурентногоисключения, правило оптимального фуражирования. 

Определение основополагающих понятий:видовая структура, 

пространственная структура сообщества, ярусность. Определение 

основополагающих понятий: трофическая структура, пищевая цепь, 

пищевая сеть, автотрофы, гетеротрофы, продуценты, консументы, 

редуценты. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

при обсуждении пищевых связей в различных экосистемах. Определение 

основополагающих понятий: пищевая цепь: детритная, пастбищная. Определение 

основополагающих понятий: пирамида: чисел, биомасс, энергии. Решение 

биологических задач по экологии сообществ. Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе изучения дополнительного материала учебника. 

Определение основополагающих понятий:поток: вещества, энергии, 

биогенныеэлементы, макротрофные вещества, микротрофные вещества. 

Определение основополагающих понятий: продуктивность: валовая, чистая, 

продукция (биологическая чистая, первичная), дыхание сообщества. 

продукция (биологическая чистая, первичная), дыхание сообщества. 

Определение основополагающих понятий: сукцессия, саморазвитие 

сообщества, продолжительность сукцессии, стадии сукцессии. 

Определение основополагающих понятий: загрязнение (природное и 

антропогенное), предельно допустимый сброс (ПДС), предельно 

допустимая концентрация (ПДК), мониторинг окружающей среды, 

природоохранное сознание. 

 



Биосферный уровень 

(30 ч) 

Определение основополагающих понятий: биосфера, ноосфера, живое вещество, 

биогенное вещество, биокосное вещество. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении структуры и границы биосферы. 
Определение основополагающих понятий: биогеохимический цикл, закон 

глобального замыкания биогеохимического круговорота в биосфере. 

Решение биологических задач на биогеохимические циклы. Оценивание 

роли биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей, связанной с медициной. Определение 

основополагающих понятий: формация Исуа, первичный бульон, 

миксотрофы. Определение основополагающих понятий: метаногенные 

археи, фототрофы, точка Пастера, кислородная революция. Определение 

основополагающих понятий: креационизм, самопроизвольное зарождение 

жизни, панспермия, биохимическая эволюция, абиогенез, РНК-

мир.Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников при 

обсуждении гипотез происхождения жизни на Земле. Оценивание роли 

биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей, связанной с медициной. Определение 

основополагающих понятий: этапы абиогенеза, гипотезы происхождения 

эукариотической клетки. Определение основополагающих понятий: эон, 

эра, период, эпоха, катархей, архей, протерозой. Определение 

основополагающих понятий: фанерозой, палеозой, кембрий, ордовик, 

силур, девон, карбон, пермь. Определение основополагающих понятий: 

мезозой, триас, юра, мел. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении проблем возникновения и развития жизни на 

Земле. Самостоятельная информационно-познавательная деятельность. 
Определение основополагающих понятий: мезозой, триас, юра, мел. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников при обсуждении 

проблем возникновения и развития жизни на Земле. Самостоятельная 

информационно-познавательная деятельность. Определение 

основополагающих понятий: антропогенез, человек разумный (Homo 

sapiens). Определение основополагающих понятий: австралопитековые, люди: 

архантропы,палеоантропы, неоантропы, питекантропы,неандертальцы, 

Беседа, лекция 

Учебно-исследовательского 

проект «Оценка антропогенных 

изменений в природе» 

Использовани

е основного 

учебного 

времени 



кроманьонцы, человек умелый, человек прямоходящий, человек разумный. 
Определение основополагающих понятий: социальные факторы антропогенеза: 

трудовая деятельность, общественный образ жизни, речь и мышление. 

Определение основополагающих понятий: расы: европеоидная, 

монголоидная, американоидная, негроидная, австралоидная, расизм. 
Определение основополагающих понятий: устойчивое развитие. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников при обсуждении роли 

человека в биосфере. Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической  информации, получаемой из разных источников. 
Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с 

различными источниками информации. 

 

 

 

 

 

 

 2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. Под редакцией ВВ Пасечника 

Москва «Просвещение» 2021, 11 класс 

Печатные пособия для учителя Биология . 11 класс Модульный триактив- курс. ВСРохлов, А Н Никишова. ТН Богданова, Е А Солодова 

Биология  Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. Москва АСТ-пресс школа 2008 

Экранно-звуковые пособия  



(цифровые) Наличие медийных материалов по полному курсу  общей биологии 10-11 класс 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, CD диски с полным курсом биологии. РЭШ  ,единая коллекция цифровых 

ресурсов. 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Полный комплект лабораторного оборудования, необходимый для практических и демонстрационных 

работ для 10-11 классов 

Демонстрационные пособия Таблицы курса  общей биологии 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты, 

гербарии. 

Гербарии растений. 

 

  



3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1 Предметные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 

— характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

 

— характеризовать причины изменчивости и 

многообразия видов согласно синтетической теории эволюции; 

— характеризовать популяцию как единицу эволюции, 

вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

 

— устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

— составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистеме (сети питания),  

— прогнозировать их изменения в зависимости от 

изменения факторов среды; 

— аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде 

— обосновывать необходимость устойчивого развития 

как условия 

сохранения биосферы; 

— оценивать практическое и этическое значение 

современных исследований в биологии, медицине, 

— организовывать и проводить индивидуальную 

исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

— прогнозировать последствия собственных исследований с 

учётом этических норм и экологических требований; 

 

— выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 

— анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 

биологии, медицине и экологии; 

— аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 



экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

— выявлять в тексте биологического содержания 

проблему и  аргументированно её объяснять; 

— представлять биологическую информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных;  преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

факторов окружающей среды; 

— выявлять в процессе исследовательской деятельности 

последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

— использовать приобретённые компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 

 

3.2 Личностные В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, 

в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 



- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)_______ Популяционно-видовой уровень (25 ч)__________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _ЛР-2_ КР1 

1 1.09 
Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Лабораторная работа 1«Изучение морфологического критерия 

вида». 

1 час 

2 2.09 Виды и популяции. Лабораторная работа 2 «Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов». 

1 час 

3 5.09 Популяционно-видовой уровень:  решение биологических задач 1 час 

4 8.09 Популяционно-видовой уровень. Обобщающий урок 1 час 

5 9.09 Развитие эволюционных идей 1 час 

6 12.09 Синтетическая теория эволюции 1 час 

7 15.09 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции 1 час 

8 16.09 Урок «Шаги в медицину»  1 час 

9 19.09 Изоляция. Закон Харди—Вайнберга 1 час 

10 22.09 Изоляция. Закон Харди— Вайнберга. Решение биологических задач 1 час 

11 23.09 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

12 26.09 Естественный отбор как фактор эволюции 1 час 

13 29.09 Урок «Шаги в медицину» 1 час 



14 30.09 Обобщающий урок 1 час 

15 3.10 Половой отбор. Стратегии размножения 1 час 

16 6.10 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

17 7.10 Микроэволюция и макроэволюция 1 час 

18 10.10 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

19 13.10 Направления эволюции 1 час 

20 14.10 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

21 17.10 Принципы классификации. Систематика 1 час 

22 20.10 Контрольная работа 1 час 

23 21.10 Обобщающий урок- конференция по итогам учебно-исследовательской 1 час 

24 24.10 Обобщающий урок- конференция по итогам учебно-исследовательской 1 час 

25 27.10 Организация подготовки к ЕГЭ 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ Экосистемный уровень (48 ч) 
Контрольных (лабораторных, практических) работ – ЛР- 6 КР1 

26 28.10 Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов 1 час 

27 7.11 Экологические факторы и ресурсы 1 час 

28 10.11 
Влияние экологических факторов среды на организмы 

1 час 

29 11.11 Влияние экологических факторов среды на организмы.  Лабораторной работы 3«Сравнение анатомического строения 

растений разных мест обитания». 

1 час 



 

30 14.11 Влияние экологических факторов среды на организмы. Лабораторная работа 4«Методы измерения факторов среды обитания» 

(часть 1). 

1 час 

31 17.11 Влияние экологических факторов среды на организмы Лабораторная работа 5«Методы измерения факторов среды обитания» 

(часть 2). 

1 час 

32 18.11 Обобщающий урок 1 час 

33 21.11 Экологические сообщества. 1 час 

34 24.11 Урок «Шаги в медицину 1 час 

35 25.11 Естественные и искусственные экосистемы 1 час 

36 28.11 Естественные и искусственные экосистемы. Решение  экологических задач 1 час 

37 1.12 Естественные и искусственные экосистемы. Лабораторная работа 6 «Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах (на примере аквариума)» 

1 час 

38 2.12 Обобщающий урок 1 час 

39 5.12 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Симбиоз 1 час 

40 8.12 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Паразитизм 1 час 

41 9.12 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

42 12.12 Взаимоотношения организмов в экосистеме.  1 час 

43 15.12 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Хищничество 1 час 

44 16.12 Административная контрольная работа 1 час 



45 19.12 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Антибиоз. Конкуренция 1 час 

46 22.12 Экологическая ниша. Правило оптимального фуражирования 1 час 

47 23.12 Экологическая ниша. Правило оптимального фуражирования. Лабораторная работа7«Изучение экологической ниши у 

разных видов растений». 

1 час 

48 26.12 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

49 9.01 
Видовая и пространственная структура экосистемы 

1 час 

50 12.01 
Видовая и пространственная структура экосистемы. Решение биологических задач 

1 час 

51 13.01 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

52 16.01 Обобщающий урок 1 час 

53 19.01 Трофическая структура экосистемы 1 час 

54 20.01 
Трофическая структура экосистемы. Лабораторная работа8 «Описание экосистем своей местности». 

1 час 

55 23.01 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

56 26.01 Пищевые связи в экосистеме 1 час 

57 27.01 Экологические пирамиды 1 час 

58 30.01 Экологические пирамиды. Решение экологических задач 1 час 

59 2.02 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

60 3.02 Обобщающий урок 1 час 

61 6.02 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме 1 час 



62 9.02 
Продуктивность сообщества 

1 час 

63 10.02 Экологическая сукцессия 1 час 

64 13.02 Экологическая сукцессия 1 час 

65 16.02 Сукцессионные изменения. Значение сукцессии 1 час 

66 17.02 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

67 20.02 Обобщающий урок  1 час 

68 27.02 Последствия влияния деятельности человека на экосистемы 1 час 

69 2.03 Последствия влияния деятельности человека на биогеоценозы 1 час 

70 3.03 Охрана природы 1 час 

71 6.03 Обобщающий урок-конференция по итогам учебно-исследовательской и проектной деятельности 1 час 

72 9.03 Обобщающий урок-конференция по итогам учебно-исследовательской и проектной деятельности 1 час 

73 10.03 Организация подготовки к ЕГЭ 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ Биосферный уровень (30 ч) 
Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___КР-1_______ 

 

74 13.03 Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В. И. Вернадского о биосфере 1 час 

75 16.03 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

76 17.03 Круговорот веществ в биосфере 1 час 

77 20.03 Свойства биосферы 1 час 

78 3.04 Урок «Шаги в медицину» 1 час 



79 6.04 Обобщающий урок 1 час 

80 7.04 Эволюция биосферы. Зарождение жизни 1 час 

81 10.04 Эволюция биосферы. Кислородная революция 1 час 

82 13.04 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

83 14.04  Итоговая контрольная работа 1 час 

84 17.04 Происхождение жизни на Земле 1 час 

85 20.04 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

86 21.04 
Современные представления о возникновении жизни 

1 час 

87 24.04 Развитие жизни на Земле. Катархей, архей и протерозой 1 час 

88 27.04 Развитие жизни на Земле. Палеозой 1 час 

89 28.04 Развитие жизни на Земле. Мезозой 1 час 

90 4.05 Развитие жизни на Земле. Кайнозой 1 час 

91 5.05 Обобщающий урок 1 час 

92 11.05 Эволюция человека 1 час 

93 12.05 Урок «Шаги в медицину» 1 час 

94 15.05 Основные этапы антропогенеза 1 час 

95 18.05 Движущие силы антропогенеза 1 час 

96 19.05 Отличительные черты человека 1 час 



97 22.05 Основные этапы антропогенеза 1 час 

98 25.05 Формирование человеческих рас 1 час 

 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по           физической культуре                    

для    11 класса на 2022-2023учебный год 

Уровень общего образования — среднее общее образование 

                                                                                                (начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование) 

Количество часов: 11 а - 96 часов, 11б - 99 часов 

 

Учитель: Бружуков Валерий Федорович 

                                         (ФИО) 

 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физическая культура 10-11 классы, М., «Просвещение», 

2012 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 102часа (3 часа в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 уч.год.  в 11 а классе предусмотрено 96 часов,5 часов 

спланировано за счет блочной подачи учебного материала, в 11 б классе предусмотрено 99 часов, 3 часа 

спланировано за счет блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы  

учебной программы 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Формы организации учебных занятий Примечание  

(использование 

резерва учебного 

времени) 

Теоретические знания Демонстрировать знания по разделам: 

 Правовые основы ФК и спорта  

 ФК в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья 

 Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок. 

Сравнивать разные классификации физических 

упражнений. 

Обосновать пользу индивидуальных 

самостоятельных занятий. 

  

комбинированный урок; 

контрольный урок 

 

Легкая атлетика Овладеть техникой бега, техникой метания гранаты, 

техникой прыжков в длину 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

 Описывать технику акробатических упражнений 

Составлять комбинации из ранее изученных 

элементов 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

 



урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

Осваивать технику опорного прыжка урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

 Совершенствовать упражнения в висах и упорах урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Составлять комплексы упражнений для развития 

силы, гибкости, координации 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Баскетбол Демонстрировать и применять в игре технику 

ловли, передач, бросков и ведения мяча 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

 



смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

игровой урок; 

контрольный урок 

Владеть технико-тактическими действиями 

игроков. 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

 

 Демонстрировать и применять в игре бросок мяча в 

корзину 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

 

 Осуществлять судейство игры в баскетбол  игровой урок; 

контрольный урок 

 

Волейбол Демонстрировать и применять технику 

нападающий удара, технику подач мяча, приемов и 

передач мяча 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Применять технико-тактические приемы в условиях 

игровой деятельности. 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Осуществлять судейство игры в волейбол  игровой урок; 

контрольный урок 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

  Предметная линия учебника   под редакцией Лях В.И. Физическая культура. 10- 11 классы. Учебник 

Физическая культура 10-11 класс. М.: «Просвещение» 2018 г 

Печатные пособия для 

учителя 

1.  Программа по физической культуре 10 –11 классов. – М.: Просвещение, 2016. 

2.Учебник под редакцией Лях В.И. Физическая культура. 10- 11классы. М.: «Просвещение» 2018 г 

3. Методический журнал «Физическая культура в школе». 

4. Легкая атлетика.  Автор Ж.К.  Холодов, В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. 

5.Урок физкультуры в в современной школе.  Выпуск № 1, 3. Москва 2004г. 

6. Методика преподавания гимнастики в школе. П.К. Петров, М., «Владос» 2003г. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютер, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Копилка уроков-сайт для учителей. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, маты гимнастические, перекладины 

гимнастические, скакалки гимнастические, бревно гимнастическое, сетка волейбольная. 

Демонстрационные пособия  таблицы 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 Использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной 

деятельности  

 Характеризовать роль и значение 

физической культуры 

 Соблюдать правила поведения и 

предупреждение травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями. 

 Навыкам выполнения 

разнообразных физических 

упражнений различной 

функциональной направленности, 

техническим действий базовых 

видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 Определять дозировку 

физической нагрузки и 

направленность воздействий 

физических упражнений на 

организм 

 Организовывать ЗОЖ, активный отдых и 

досуг, подготовку к выполнению 

нормативов ВФСК «ГТО». 

 Планировать и корректировать режим 

дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья. 

 Соблюдать правила поведения и 

предупреждение травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 Применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

судейство соревнований 

 Определять уровни индивидуальной 

двигательной подготовленности 

 Проводить занятия с группой учащихся с 

применением оздоровительных систем. 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел.  



Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Календарно-тематическое планирование для 11 А класса  

2022—2023 уч. год 

№ п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1 01.09.22 Правила техники безопасности.   1 

2 02.09.22  Развитие двигательных качеств. Тестирование (прыжок в длину с места). 1 

3 05.09.22  Спринтерский бег. Стартовый разгон Тестирование (бег 30м) 1 

4 08.09.22 Низкий старт. Бег по дистанции. Тестирование (наклон) 1 

5 09.09.22 Бег на короткие дистанции Тестирование (подтягивание) 1 

6 12.09.22 Финальное усилие.  Финиширование. 1 

7 15.09.22 Эстафетный бег. 1 

8 16.09.22  Развитие скоростных способностей. 1 

9 19.09.22 Зачет- бег 100. 1 

10 22.09.22 Метание гранаты развитие двигательных качеств. 1 

11 23.09.22 Разбег при метании. 1 

12 26.09.22  Метание гранаты на дальность. 1 

13 29.09.22  Совершенствование техники метания гранаты. 1 

14 30.09.22  Зачет- метание гранаты. 1 

15 03.10.22 Медленный бег 10 мин (дев)-15 мин (юн). Развитие выносливости. 1 



16 06.10.22  Медленный бег 12мин (дев), 17 мин (юн). Развитие двигательных качеств. 1 

17 07.10.22 Длительный бег Развитие выносливости. 1 

18 10.10.22 Формы и средства контроля за физкультурной деятельностью. 1 

19 13.10.22 Бег попеременной интенсивности. 1 

20 14.10.22 Бег по слабопересеченной местности. 1 

21 17.10.22 Физкультура и спорт – одно из средств всестороннего развития  1 

22 20.10.22 Преодоление горизонтальных препятствий. 1 

23 21.10.22 Кроссовый бег. Зачет бег 1000м.  1 

24 24.10.22 Бег по слабопересеченной местности. 1 

25 27.10.22 Гладкий бег. 1 

26 28.10.22 Кроссовая подготовка. 1 

  Всего: уроков 26   Контрольных уроков: 3  

27 07.11.22 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований.  1 

28 10.11.22 Профилактика вредных привычек средствами ФК и спорта.  1 

29 11.11.22 Зачет — бег 2000м(дев), 3000м (юн) 1 

30 14.11.22  Правила безопасности на уроках гимнастики.  1 

31 17.11.22 Акробатические упражнения. 1 

32 18.11.22  Комбинация из ранее изученных элементов. 1 



33 21.11.22  Зачетная комбинация. 1 

34 24.11.22 Упражнения в висе. 1 

35 25.11.22 Зачет- подтягивание в висе (юн), в висе лежа (дев) 1 

36 28.11.22 Способы индивидуальной организации занятий.  1 

37 01.12.22  Опорный прыжок (разбег) 1 

38 02.12.22 Совершенствование техники опорного прыжка. 1 

39 05.12.22 Опорный прыжок (приземление) 1 

40 08.12.22  История развития игры в баскетбол. 1 

41 09.12.22  Стойки игрока в баскетболе. Учебная игра. 1 

42 12.12.22  Передвижения игрока в баскетболе. Учебная игра. 1 

43 15.12.22 Ловля   мяча. Учебная игра. 1 

44 16.12.22  Передача мяча. Учебная игра. 1 

45 19.12.22 Совершенствование техники ловли, передачи мяча. 1 

46 22.12.22 Правила ТБ на уроках спортивных игр 1 

47 23.12.22 Бросок мяча в кольцо  1 

  Всего: 23 урока     Контрольных уроков: 3  

1-е полугодие. Всего: 47 уроков     Контрольных уроков: 6 

48 09.01.23 Бросок мяча со штрафной линии. 1 



49 12.01.23 Два шага бросок мяча в кольцо. 1 

50 13.01.23 Бросок мяча из- под щита. 1 

51 16.01.23 Броски мяча из разных точек 1 

52 19.01.23 Совершенствование техники броска в кольцо. 1 

53 20.01.23  Бросок мяча после ведения 1 

54 23.01.23  Учебная комбинация из изученных элементов. 1 

55 26.01.23  Совершенствование техники изученных элементов. 1 

56 27.01.23  Зачет- комбинация из изученных элементов. 1 

57 30.01.23 Финты в баскетболе. 1 

58 02.02.23 Перехват мяча. 1 

59 03.02.23 Совершенствование изученных навыков в учебной игре. 1 

60 06.02.23 Учебная игра. Судейство. 1 

61 09.02.23 Совершенствование навыков судейства. 1 

62 10.02.23  Ведение протокола игры. 1 

63 13.02.23 Жесты судей.  Учебная игра. 1 

64 16.02.23 Контрольная игра. 1 

65 17.02.23 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение.  1 

66 20.02.23 История развития игры в волейбол. 1 



67 27.02.23 Передача мяча у сетки из зон 2 и 4. 1 

68 02.03.23 Передача мяча в прыжке через сетку. 1 

69 03.03.23  Совершенствование техники передачи мяча в прыжке через сетку. 1 

70 06.03.23 Передача мяча в прыжке через сетку. 1 

71 09.03.23 Приём мяча, отраженного сеткой. 1 

72 10.03.23  Совершенствование техники приёма мяча, отраженного сеткой. 1 

73 13.03.23 Игра в нападении после передачи. 1 

74 16.03.23 Зачет- передача- прием мяча.  1 

75 17.03.23 Совершенствование техники нападающего удара.  1 

76 20.03.23 Контрольная игра 1 

Всего:29 уроков     Контрольных уроков:4 

77 03.04.23 Учебная игра. Развитие двигательных качеств. 1 

78 06.04.23 Совершенствование игровых навыков 1 

79 07.04.23 Правила ТБ на уроках л/а и кроссовой подготовки. 1 

80 10.04.23 Физкультура   – одно из средств всестороннего развития личности. 1 

81 13.04.23 Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 1 

82 14.04.23 Основные технико-тактические действия и приемы в волейболе. 1 



83 17.04.23 Совершенствование тактических действий в игре волейболе. 1 

84 20.04.23 Судейство игры. Ведение протокола. 1 

85 21.04.23 Спортивно-оздоровительные системы в отечественной и зарубежной культуре. 1 

86 24.04.23  Развитие двигательных качеств 1 

87 27.04.23 Техника безопасности на уроках легкой атлетике. 1 

88 28.04.23  Зачет- бег 1000м (дев), 2000м (юн) 1 

89 04.05.23 Бег, прыжки, метание. 1 

90 05.05.23  Зачет-бег 100м. 1 

91 11.05.23 Совершенствование техники метания гранаты. 1 

92 12.05.23 Зачет- Прыжок в длину с места. 1 

93 15.05.23 Развитие прыгучести. 1 

94 18.05.23  Совершенствование техники выполнения нормативов ВСФК «ГТО». 1 

95 19.05.23 Физиологические процессы построения тренировочного процесса, направленного на воспитание силы, 

выносливости, быстроты. 

1 

96 22.05.23 Самоконтроль на занятиях легкой атлетикой 1 

  Всего: уроков 20    Контрольных уроков: 3  

  2-е полугоде: Всего: 96 уроков, контрольных уроков: 13  

 



 

4.  Календарно-тематическое планирование для 11 б класса 

                                                       2022—2023 уч.год 

№ п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1 02.09.22 Правила техники безопасности.   1 

2 06.09.22  Развитие двигательных качеств. Тестирование (прыжок в длину с места) 1 

3 07.09.22  Спринтерский бег. Стартовый разгон Тестирование (бег 30м) 1 

4 09.09.22 Низкий старт. Бег по дистанции Тестирование (наклон) 1 

5 13.09.22 Бег на короткие дистанции Тестирование (подтягивание) 1 

6 14.09.22 Финальное усилие.  Финиширование 1 

7 16.09.22 Эстафетный бег 1 

8 20.09.22  Развитие скоростных способностей. 1 

9 21.09.22 Зачет- бег 100 м. 1 

10 23.09.22 Метание гранаты развитие двигательных качеств 1 

11 27.09.22 Разбег при метании 1 

12 28.09.22  Метание гранаты на дальность 1 

13 30.09.22  Совершенствование техники метания гранаты 1 

14 04.10.22  Зачет- метание гранаты 1 

15 05.10.22 Медленный бег 10 мин (дев)-15 мин (юн). Развитие выносливости 1 



16 07.10.22  Медленный бег 12мин (дев)-17 мин (юн) Развитие двигательных качеств 1 

17 11.10.22 Длительный бег Развитие выносливости. 1 

18 12.10.22 Формы и средства контроля за физкультурной деятельностью 1 

19 14.10.22 Бег попеременной интенсивности 1 

20 18.10.22 Бег по слабопересеченной местности 1 

21 19.10.22 Физкультура и спорт – одно из средств всестороннего развития -зачет 1 

22 21.10.22 Преодоление горизонтальных препятствий 1 

23 25.10.22 Кроссовый бег Зачет бег 1000м  1 

24 26.10.22 Бег по слабопересеченной местности 1 

25 28.10.22 Гладкий бег 1 

  Всего: 25 уроков     Контрольных уроков: 3  

26 08.11.22 Кроссовая подготовка 1 

27 09.11.22 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований.  1 

28 11.11.22 Профилактика вредных привычек средствами ФК и спорта.  1 

29 15.11.22 Зачет — бег 2000м(дев), 3000м (юн) 1 

30 16.11.22  Правила безопасности на уроках гимнастики.  1 

31 18.11.22 Акробатические упражнения 1 

32 22.11.22  Комбинация из ранее изученных элементов 1 



33 23.11.22  Зачетная комбинация 1 

34 25.11.22 Упражнения в висе. 1 

35 29.11.22 Зачет- подтягивание в висе (юн), в висе лежа (дев) 1 

36 30.11.22 Способы индивидуальной организации занятий  1 

37 02.12.22  Опорный прыжок. 1 

38 06.12.22 Совершенствование техники опорного прыжка 1 

39 07.12.22 Зачет — опорный прыжок 1 

40 09.12.22  История развития игры в баскетбол 1 

41 13.12.22  Стойки игрока в баскетболе Учебная игра 1 

42 14.12.22  Передвижения. игрока в баскетболе Учебная игра 1 

43 16.12.22 Ловля   мяча. Учебная игра 1 

44 20.12.22  Передача мяча Учебная игра 1 

45 21.12.22 Совершенствование техники ловли, передачи мяча 1 

46 23.12.22 Правила ТБ на уроках спортивных игр 1 

47 27.12.22 Бросок мяча в кольцо  1 

48 28.12.22 Бросок мяча со штрафной линии 1 

  Всего: 23 урока     Контрольных уроков: 3 1 

1-е полугодие. Всего: 48 уроков     Контрольных уроков: 6 



49 10.01.23 Два шага бросок мяча в кольцо  

50 11.01.23 Бросок мяча из-под щита 1 

51 13.01.23 Броски мяча из разных точек 1 

52 17.01.23 Совершенствование техники броска в кольцо 1 

53 18.01.23 Зачет – Бросок мяча 1 

54 20.01.23  Учебная комбинация из изученных элементов 1 

55 24.01.23  Совершенствование техники изученных элементов 1 

56 25.01.23  Зачет- комбинация из изученных элементов 1 

57 27.01.23 Финты в баскетболе 1 

58 31.01.23 Перехват мяча 1 

59 01.02.23 Совершенствование изученных навыков в учебной игре 1 

60 03.02.23 Учебная игра. Судейство 1 

61 07.02.23 Совершенствование навыков судейства 1 

62 08.02.23  Ведение протокола игры  1 

63 10.02.23 Жесты судей.  Учебная игра 1 

64 14.02.23 Контрольная игра 1 

65 15.02.23 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения   1 

66 17.02.23 История развития игры в волейбол 1 



67 21.02.23 Передача мяча у сетки из зон 2 и 4. 1 

68 22.02.23 Передача мяча в прыжке через сетку. 1 

69 28.02.23  Совершенствование техники передач мяча в прыжке через сетку. 1 

70 01.03.23 Зачет- Передача мяча в прыжке через сетку. 1 

71 03.03.23 Приём мяча, отраженного сеткой. 1 

72 07.03.23  Совершенствование техники приёма мяча, отраженного сеткой. 1 

73 10.03.23 Игра в нападении после передачи. 1 

74 14.03.23 Зачет- передача- прием мяча.  1 

75 15.03.23 Совершенствование техники нападающего удара  1 

76 17.03.23 Комбинации из ранее изученных элементов. 1 

77 21.03.23 Учебная игра. Развитие двигательных качеств 1 

  Всего: 29уроков    Контрольных уроков: 4  

78 04.04.23 Учебная игра. Развитие двигательных качеств 1 

79 05.04.23 Правила ТБ на уроках л/а и кроссовой подготовки 1 

80 07.04.23 Физкультура   – одно из средств всестороннего развития личности. 1 

81 11.04.23 Варианты блокирования нападающих ударов(одиночное и вдвоем), страховка 1 

82 12.04.23 Основные технико-тактические действия и приемы в волейболе 1 



83 14.04.23 Совершенствование тактических действий в игре волейболе 1 

84 18.04.23 Судейство игры. Ведение протокола 1 

85 19.04.23 Спортивно-оздоровительные системы в отечественной и зарубежной культуре. 1 

86 21.04.23  Контрольная игра  1 

87 25.04.23 Техника безопасности на уроках легкой атлетике 1 

88 26.04.23  Зачет- бег 1000м (дев), 2000м (юн) 1 

89 28.04.23 Бег, прыжки, метание 1 

90 02.05.23  Зачет-бег 100м 1 

91 03.05.23 Совершенствование техники метания гранаты 1 

92 05.05.23 Зачет- Прыжок в длину с места 1 

93 10.05.23 Развитие прыгучести 1 

94 12.05.23  Совершенствование техники выполнения нормативов ВСФК «ГТО» 1 

95 16.05.23 Физиологические процессы построения тренировочного процесса, направленного на воспитание силы, 

выносливости, быстроты. 

1 

96 17.05.23 Бег с ускорением, изменением направления, темпа 1 

97 19.05.23 Зачет-Организация и планирование индивидуальной тренировки 1 

98 23.05.23 Понятие «физическая нагрузка», объем, интенсивность 1 

99 24.05.23 Самоконтроль на занятиях легкой атлетикой 1 



  Всего: 22 урока, контрольных уроков: 4  

  2-е полугодие: Всего: 99 уроков, контрольных уроков: 14  
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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11х и разработана на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 

 Примерной программы среднего общего образования по основам безопасности жизнедеятельности С.В. Ким, В.А. 

Горский.; 

Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» 

под общей редакцией. Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный 

год; 

 Учебного плана Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 у; 

 Годового календарного учебного графика «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности.10-11 класс: учебник. — 2019г., М.: Вента –

учебный год Граф. 

 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности.10-11 класс: методическое пособие. — 2019г., М.: 

Вента -Граф. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

«О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,«О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно использовать 

образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения, создать благоприятные условия для 

личностного и познавательного развития обучающихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций 



школьников. Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый акцент сделан на 

практических навыках сохранения здоровья с учетом существующих опасных факторов среды обитания.  

 

 

 

 

Программа предусматривает целенаправленное и целеустремленное освоение обучающихся элементов здорового 

образа жизни, а также методов укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний для гармоничного, 

духовного и физического развития. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа ОБЖ 10-11 классах направлена на достижение следующих 

целей: 

– освоение обучающимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, 

семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

–антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение обучающихся, их нетерпимость к действиям и 

намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

–отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению 

и употреблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

– освоение обучающимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и 

общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 



Формы организации учебных занятий 

При организации занятий по ОБЖ обучающихся 10-11-х классов необходимо использовать различные методы и 

средства обучения: 

В обучении ОБЖ целесообразно применять методы обучения:   

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы);  

 активные методы (проблемный метод, метод проектов, ролевые игры и др.). 

Одним из наиболее эффективных способов активизации познавательной деятельности обучающихся на уроке 

является проблемное обучение, заключающееся в создании перед обучающимися проблемных ситуаций, возбуждении у 

них потребности в решении возникшей проблемы, вовлечении в самостоятельную познавательную деятельность. 

Широкое применение в школе находит метод проектов как в наибольшей степени обеспечивающий 

подготовленность обучающихся к быстрой смене идей и технологий, свойственной современному информационному 

обществу, использование на уроках ИКТ-технологий. Достаточно эффективны на уроках ОБЖ такие формы работы, как 

фронтальная беседа; групповая и попарно; индивидуальная. 

Формы контроля 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и 

всего курса ОБЖ. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Отличительной 

особенностью текущего контроля является его проведение на всех этапах изучения темы или раздела. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

Промежуточный контроль осуществляется по завершении каждого года обучения в форме итоговой контрольной 

работы или итогового тестирования. 

Основными формами проверки по ОБЖ являются письменная контрольная работа, тестирование, устный опрос. 

В учебным плане в рамках ФГОС ООО на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрено: 

-в 11классе -34ч (1 час в неделю). 11 А-34 часа. В 11 Б -34 часа.  

- В рабочую программу по сравнению с авторской программой С.В. Кима, В. А. Горского внесены следующие изменения: 

1 В раздел 1 и 2 «Основы безопасности личности, общества, государства, Военная безопасность государства.» 

(10 класс) добавлены часы для практических занятий по темам: «изучение сигналов бедствия», «подача сигналов 



бедствия», «ориентирование на местности, устройство бивака, добыча пищи и воды», «действия в условиях ЧС  

природного характера», «действия в условиях ЧС  техногенного характера», «способы защиты от поражающих 

факторов», «способы защиты от поражающих факторов», «способы защиты от поражающих факторов», «способы 

защиты от поражающих факторов», «применение средств индивидуальной защиты органов дыхания», 

«применение средств индивидуальной защиты кожи». 

2 В раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (10 класс) добавлены часы на 

прохождение темы «Основы здорового образа жизни» в связи с важностью изучения этого вопроса в современном 

обществе. 

3 Кроме того, в 10 классе предусмотрены 5-дневные практические занятия на базе «Центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе» в объеме 35 часов во внеурочное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса ОБЖ 

Личностные результаты: 

 – усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

 – формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 – усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

 – формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

 – формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, 

учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

 – формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 – освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 – развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных 

качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 – формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 – формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 – осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 – формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать 

нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 



 

Метапредметные результаты: 

 – умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 – умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 – умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, 

определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 – умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности и правильность их решения; 

 – овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и 

самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 –умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-

следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

 – умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 – освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 –умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 –умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении 

различных учебных и познавательных задач; 

 – формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 – формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты: 

 –формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 – формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

 – понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

 – понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

 – понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 – формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

 – формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 – понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 – знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

 – знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике;  

 – умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 – умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе 

информации из различных источников; 

 – умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 – овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты изучения курса «ОБЖ» 
 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;  

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 



 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества 

и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества 

и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 



 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня 

с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 



 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Содержание учебного материала 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 

           Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам медицинских знаний. Это 

обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи пострадавшим должны владеть не только юноши, но и 

девушки. Материал раздела выстроен в единой логической последовательности, обеспечивающей его системное изучение. 

Учебный материал 10-11классов структурирован в следующие разделы: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества, государства»; 

– раздел 2 «Военная безопасность государства»; 

– раздел 3 «Основы медицинских знаний и ЗОЖ»; 

– раздел 4 «Питание». 

Понятийная база и содержание предмета полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам и нормативным правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

10-11 класс. 
  

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Глава 1. «Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания». 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы 

теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Медико – биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Проблемы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания». 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства.  

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита 

национальной безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз 



социального характера. Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации.  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной 

безопасности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные 

мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств 

поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы во- 

инской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

 

Особенности военной службы по призыву и альтернатив- 

ной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 
 

 



 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Основы здорового образа жизни: 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа 

жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 
 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая 

помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, переломах. Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая 

помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, 

лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 
 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, ОБЖ 11 класс 

 В соответствии с годовым календарным учебным графиком МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год:  

 в 11А классе - 34ч., 11Б классе - 34ч, Программный материал будет выдан полностью за счёт сокращения часов 

итогового повторения.  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Форма 

контроля 
Домашнее 

задание 

Дата 

 

 

 
   

План Факт  

11а 11б 11а 11б 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (14 часов)   

1 Проблемы формирования культуры безопасности личности, 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий.   

Устный 

опрос 

§ 1,2 

Страницы184

-194. 

Вопросы и 

задания.  

02.09 02.09    

2 Общенаучные методологические критерии безопасности 

современной науки и технологий.  

Устный 

опрос 

§ 3 Страницы 

194-201.  

 

09.09 09.09    

3 Основные подходы и принципы обеспечения безопасности 

объектов в среде жизнедеятельности.   

Тест § 4 Страницы 

201-205. 

Вопросы и 

задания 

16.09 16.09    

4 Основы управления безопасностью в системе «человек – среда 

обитания» 

Устный 

опрос 

§ 5 Страницы 

205-212. 

Вопросы и 

задания  

23.09 23.09    



5 Обеспечения национальной безопасности России.  Устный 

опрос 

§ 6 Страницы 

212-217. 

Вопросы и 

задания 

30.09 30.09    

6 Обеспечение социальной, экономической и государственной 

безопасности.   

Тест § 7 Страницы 

217-222. 

Вопросы и 

задания 

07.10 07.10    

7 Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму.   

Устный 

опрос 

§ 8 Страницы 

222-228. 

Вопросы и 

задания 

14.10 14.10    

8 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России.  

Устный 

опрос 

§ 9 Страницы 

228-231. 

Вопросы и 

задания 

21.10 21.10    

9 Международное сотрудничество России по противодействию 

венным угрозам, экстремизму, терроризму.   

Контроль

ная 

работа. 

§ 10 

Страницы 

231-235. 

Вопросы и 

задания 

28.10 28.10    

10 Экстремальные ситуации криминогенного характера.  Устный 

опрос 

§ 11 

Страницы 

235-240. 

Вопросы и 

задания 

11.11 11.11    

11 Экстремизм, терроризм и безопасность человека.  зачет § 12 

Страницы 

240-245. 

Вопросы и 

задания 

18.11 18.11    



12 Наркотизм и безопасность человека.  Устный 

опрос 

§ 13 

Страницы 

245-248. 

Вопросы и 

задания 

25.11 25.11    

13 Дорожно-транспортная безопасность.  Тест § 14 

Страницы 

248-251. 

Вопросы и 

задания 

02.12 02.12    

14 Вынужденное автономное существование в природных условиях. Устный 

опрос 

§ 15 

Страницы 

251-255. 

Вопросы и 

задания 

09.12 09.12    

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

15 Основные задачи Вооруженных Сил. Устный 

опрос 

§ 16 

Страницы 

256-260. 

Вопросы и 

задания 

16.12 16.12    

16 Правовые основы воинской обязанности.  Устный 

опрос 

§ 17 

Страницы 

260-264. 

Вопросы и 

задания 

23.12 23.12    

17 Правовые основы военной службы.  Тест § 18 

Страницы 

264-267. 

Вопросы и 

задания 

13.01 13.01    



 

18 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная.  

Устный 

опрос 

§ 19 

Страницы 

268-270. 

Вопросы и 

задания 

20.01 20.01    

19 Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего.  

Контроль

ная 

работа  

§ 20 

Страницы 

270-274. 

Вопросы и 

задания 

27.01 27.01    

20 Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы.  

Устный 

опрос 

§ 21 

Страницы 

274-277. 

Вопросы и 

задания 

03.02 03.02    

21 Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира.  Устный 

опрос 

§ 22 

Страницы 

277-282. 

Вопросы и 

задания 

10.02 10.02    

22 Военные операции на территории России: борьба с терроризмом.  Устный 

опрос 

§ 23 

Страницы 

283-286. 

Вопросы и 

задания 

17.02 17.02    

23 Военные учения Вооружённых Сил Российской Федерации. Тест § 24 

Страницы 

286-289. 

Вопросы и 

задания 

03.03 03.03    



24 Боевая слава российских воинов.  Устный 

опрос 

§ 25 

Страницы 

289-293. 

Вопросы и 

задания 

10.03 10.03    

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов)  

25 Демографическая ситуация в России.  Зачет § 26 

Страницы 

294-299. 

Вопросы и 

задания 

17.03 17.03    

26 Культура здорового образа жизни.   Устный 

опрос 

§ 27 

Страницы 

299-304. 

Вопросы и 

задания 

07.04 07.04    

27 Культура питания.  Устный 

опрос 

§ 28 

Страницы 

304-309. 

Вопросы и 

задания 

14.04 14.04    

28 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье.  Устный 

опрос 

§ 29 

Страницы 

309-312. 

Вопросы и 

задания 

21.04 21.04    

29 Вредные привычки. Культура движения.  Устный 

опрос 

§ 30 

Страницы 

312-319. 

Вопросы и 

задания 

28.04 28.04    



30 Медико-психологическая помощь.  Тест § 31 

Страницы 

320-328. 

Вопросы и 

задания 

05.05 05.05    

31-32 Первая помощь при ранениях.  Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. 

Зачет § 32 

Страницы 

329-333. 

Вопросы и 

задания 

12.05 12.05    

33-34 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, 

лекарством, ядами, наркотическими веществами. 

Устный 

опрос 

Провероч

ная 

работа. 

§ 35 

Страницы 

345-351. 

Вопросы и 

задания 

19.05 19.05    

Всего часов: 34ч.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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Уровень общего образования        среднее общее образование 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов    33 

Учитель Дементьева Елена Георгиевна 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции, 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 

342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2021 № 340); Рабочая программа воспитания. 

«Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций». Авторы: Н. В. Антипова, М. В. Половкова, И. В. 

Духанина, Г. М. Генералов, В. Е. Пономарев, М. В. Алексаненкова, Н. А. Завалько, Л. И. Дежурный, 

С. О. Никулаев, В. В. Светухин, И. О. Явтушенко, Е. В. Прохорова, А. С. Ольчак, С. Е. Муравьев, В. 

А. Белоногов, Г. У. Белоногова, И. В. Хомутова, Ю. А. Панебратцев. М: «Просвещение», 2018 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 34 часа (1час в неделю), На основании 

КалендарногоУчебного графика МБОУ «Лицей№13»на 2022-2023 уч год предусмотрено 33 часа, 1 

час  спланированы за счет блочной подачи учебного материала. 



 

  



2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва учебного 

времени) 

Трудности 

реализации 

проекта 

Развивать познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности.

  

Урок – лекция. Урок – беседа.. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ. Урок - лабораторная 

работа. Урок практических работ. Урок – 

экскурсия. Семинар.  

Использование 

основного 

учебного времени 

Предварительная 

защита и 

экспертная оценка 

проектных и 

исследовательских 

работ 

Применять теоретические практике. 

Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях, уметь ясно излагать выполненную 

работу, представить её результаты, ответить   

на   вопросы.    Развивать познавательные 

Интеллектуальные способности.   Оценить   

сильные   и слабые стороны своей 

деятельности; представить продукт 

деятельности  

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ..  

Использование 

основного 

учебного времени 

Дополнительные 

возможности 

улучшения 

проекта 

Уметь создавать описание проекта в WORD 

по плану и слайд- презентации проекта в 

POWER POINT или видео-презентации;  

  

Уметь ясно излагать и оформлять 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ. Урок - лабораторная 

Использование 

основного 

учебного времени 



вопросы. 

 

работа. Урок практических работ. Семинар.. 

Презентация и 

защита 

индивидуального 

проекта 

Уметь ясно излагать и оформлять 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Урок – защита индивидуального проекта. Использование 

основного 

учебного времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Индивидуальный проект 10-11 класс. Москва «Просвещение»2021 Профильная школа МВ Половкова, 

АВНосов, ТВ Половкова, МВ Майсак. 

Печатные пособия для 

учителя 

Индивидуальный проект 10-11 класс. Москва «Просвещение»2021 Профильная школа МВ Половкова, 

АВНосов, ТВ Половкова, МВ Майсак. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Ресурсы интернет 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ)  

3.1Предметные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 демонстрировать на примерах роль и место науки в 

формировании современной научной картины мира, в 

развитии современных  технологий, в практической 

деятельности людей; 

 использовать информацию научного содержания 

 при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически её оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-

исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы 

научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в процессе научного познания; 

 планировать и выполнять учебный проект, используя 

оборудование, модели приемы, адекватные исследуемой 

проблеме 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путем научного исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы. 

 ясно и логично, точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

 понимать и объяснять целостность научных теорий, 

различать границы её применимости  

 владеть приёмами построения теоретических доказательств, 

а также прогнозирования особенностей протекания явлений 

и процессов на основе полученных теоретических выводов 

и доказательств; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект 

 использовать догадку, озарение, интуицию 

 использовать такие естественно- научные методы  и 

приемы как абстрагирование отпривходящих фактов, 

проверка данных на совместимость с другими известными 

фактами 

 целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства 

 осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний за качество выполненного проекта  

3.2 Личностные В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 



том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количест

во часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Модуль 5. Трудности реализации проекта (10ч)  

1 5.09 
Переход от замысла к реализации проекта 

1 

2 12.09 
Формулировка цели и задач проекта 

1 

3 19.09 
Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Завод по переработке мусора» 

1 

4 26.09 
Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных 

замыслов 

1 

5 3.10 
Практическое занятие. Анализ проектов сверстников: туризм и краеведение 

1 

6 10.10 
Планирование действий –шаг за шагом по пути к реализации проекта 

1 

7 17.10 
Планирование действий –шаг за шагом по пути к реализации проекта 

1 

8 24.10 
Поиск недостающей информации 

1 

9 7.11 
Поиск недостающей информации 

1 

10 14.11 
Риски проекта 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 
 



исследовательских работ (10ч) 

11 21.11 
Позиция эксперта 

1 

12 28.11 
Критерии анализа и оценивания проектной работы 

1 

13 5.12 
Критерии анализа и оценивания проектной работы 

1 

14 12.12 
Оценка начального этапа исследования 

1 

15 19.12 
Оценка начального этапа исследования 

1 

16 26.12 
Поиск недостающей информации 

1 

17 9.01 
Предварительная защита проектных и исследовательских работ 

1 

18 16.01 
Предварительная защита проектных и исследовательских работ 

1 

19 23.01 
Возможности социальных сетей 

1 

20 30.01 
Сетевые формы проектов 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (11ч)  

21 6.02 
Технология как мост от идеи к продукту. Видим за проектом инфраструктуру 

1 

22 13.02 
Видим за проектом инфраструктуру 

1 



23 20.02 
Дополнительные возможности улучшения проекта 

1 

24 27.02 
Опросы как эффективный инструмент проектирования.  

1 

25 6.03 
Использование видеоролика в продвижении проекта  

1 

26 13.03 
Использование презентации в продвижении проекта 

1 

27 20.03 
Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности 

1 

28 3.04 
Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности 

1 

29 10.04 
Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности 

1 

30 17.04 
Предзащита 

1 

31 24.04 
Предзащита 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 

(4ч) 

 

32 15.05 Презентация и защита индивидуального проекта  1 

33 22.05 Презентация и защита индивидуального проекта  1 

 
  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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