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Аннотации к рабочим программам 11 класса. 
1. Русский язык. 

Уровень изучения учебного материала базовый. 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

авторской Николиной Н.А. к учебнику Грекова В.Ф., Крючкова С.Е.,Чешко Л.А. «Русский 

язык» 10-11 класс (базовый уровень), «Просвещение», 2014г. 

Объём авторской программы для 11 класса- 34 часа. 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета русский язык в 11 классе 

выделено 68 часов (2 часа в неделю).  

34 часа (1 час в неделю) из федерального компонента БУП-2004; 

34 часа (1 час в неделю) из регионального компонента с целью изучения курса  

«Русское речевое общение»  Шаталова, Зубакиной.. 

 

Выбор этой авторской программы обусловлен тем, что она построена с учётом 

принципов преемственности и перспективности между различными разделами курса, 

содержит отобранную для учащихся 11-х классов систему понятий из области 

морфологии, фонетики, лексики и  фразеологии, словообразования, синтаксиса и 

стилистики русского литературного язык 

 

Особенность реализации авторской программы в школе:  использование 

современных педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и 

проектной деятельности (см. Приложение).  

 Разработанная рабочая программа соответствует обязательному минимуму 

содержания федерального компонента государственного стандарта.  

 
        Цель  данной рабочей программы - пополнение знаний о языке и  

совершенствование практической грамотности учащихся.  

 

Задачи данной рабочей программы 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

1) закрепить и углубить знания о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах 

языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, функционально-

стилистической системе языка; 

2) расширить знания о тексте, совершенствовать навыки конструирования текста; 

3) овладеть умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать 

варианты и нарушения норм языка; 

4) повысить уровень речевой культуры; 

5) обогатить словарный запас и грамматический строй речи учащихся. 

Основное содержание программы 

.Морфология и орфография (11ч.). 

Русское речевое общение (12 ч.) 

Глагол (2 ч.) 

Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления глаголов в речи.  

Причастие (2 ч.) 

Правописание суффиксов причастий. Страдательные и действительные причастия. 

Краткие и полные формы причастий. Правописание Н и НН в прилагательных и 

причастиях.  

Деепричастие (2 ч.) 
Значение и употребление деепричастий. 

 Наречие (2 ч.) 
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Его основные разряды. Правописание наречий.  

Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 

 Предлоги ( 1 ч.) 

Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы (1 ч.) 

Их основные группы. Правописание союзов.  

Частицы(4 ч.) 

Раздельное и дефисное написание частиц.  

Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание частицы НИ.  

Синтаксис и пунктуация. ( 22 ч.). Русское речевое общение (15 ч.). 

Синтаксис и пунктуация ( 1 ч.) 

Основные принципы русской пунктуации. Разделительные и выделительные знаки 

препинания.  

Простое предложение ( 4 ч.) 
Типы простых предложений. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Особенности согласования подлежащего и сказуемого. Особенности 

употребления второстепенных членов предложения.  

Предложения с однородными членами ( 3 ч.) 

 Знаки препинания между однородными членами. Однородные и не- однородные 

определения. Согласование в предложениях с однородными членами.  

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения (5 ч.) 

 Обособление определений. Обособленные приложения и дополнения. Обособление 

обстоятельств. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты. Вводные слова, 

вводные предложения и вставные конструкции. Обращения и междометия.  

Сложное предложение( 1 ч.) 

 Синонимия простых и сложных предложений. Средства связи частей сложного 

предложения.  

Сложносочиненное предложение( 2 ч.) 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Сложноподчиненные предложения (СПП) ( 4 ч.) 

 СПП с одним придаточным. СПН с несколькими придаточными, знаки препинания в них. 

Типичные ошибки в построении СПН и способы их преодоления.  

Бессоюзное сложное предложение ( 1 ч.)  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи ( 1 ч.) 

 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи.  

Монолог и диалог( 2 ч.). Русское речевое общение (2 ч.) 

Способы передачи чужой речи.  

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при 

оформлении цитат.  

Обобщающее повторение ( 2 ч.). Русское речевое общение (2 ч.) 

 

2. Литература. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 

Настоящая рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе 

авторской по редакцией В.Я.Коровиной, «Просвещение»,2016г. Авторская программа 

рассчитана на 102 часа (3 в неделю).  

Выбор данной авторской программы обусловлен тем, что она позволяет усилить 

воспитательный потенциал, социально-гуманитарную направленность содержания 

образования и успешную социализацию учащихся, их готовность использовать 

полученные знания в реальной жизни. Эта программа даёт возможность реализовать 

преемственность в образовании между средним звеном и  старшей школой, 
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познакомиться с новыми именами писателей, темами, проблемами, углубить работу по 

осмыслению прочитанного.  

Особенность реализации авторской программы в школе:  использование 

современных педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и 

проектной деятельности.  

 Разработанная рабочая программа соответствует обязательному минимуму 

содержания федерального компонента государственного стандарта.  

 

3. Цель  данной рабочей программы: 

 изучение  русской литературы  XX века и начала XXI века на историко-литературной 

основе. 

 

Задачи данной рабочей программы: 

1.Совершенствование знаний и умений аналитического характера.  

2.Освоение теоретических понятий,  способствующих более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений.  

3. Отработка умений анализа художественных произведений.  

4. Совершенствование устной и письменной речи. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Литература XX века 

Введение 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

 

Литература начала XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и 

модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской 

литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература 

и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

“художник и власть”. 

 

И. А. Бунин 

А. И. Куприн 

М. Горький 

Серебряный век русской поэзии  

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

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

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

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 
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легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

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

В. Я. Брюсов 

К. Д. Бальмонт 

А. Белый 

 А. А. Блок 

 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 

ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев 

 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

В. В. Хлебников 

 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 

Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. 

С. А. Есенин 

 

Русская литература 20-х годов XX века 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность 

периодизации русской литературы послереволюционных лет. Советская литература и 

социалистический реализм (I съезд советских писателей, создание теории 

социалистического реализма). 

Тема революции и гражданской войны в прозе 20-х годов. Поиски поэтического языка 

новой эпохи. Русская эмигрантская сатира. 

В. В. Маяковский 

 

Русская литература 30-х годов XX века 

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

М.А.Булгаков. 

А.П.Платонов. 

А.А.Ахматова. 

О.Э.Мандельштам. 

М.И.Цветаева. 

М.А.Шолохов. 

 

Литература периода Великой Отечественной войны  

Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в 

лирике военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, 0.Берггольц и др.)- 

Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы 
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Л.Соболева, К.Паустовского, "Непокоренные" Б.Горбатова, "Молодая гвардия" 

А.Фадеева, "Звезда" Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др. 

Драматургия: "Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др.  

 

Русская литература второй половины XX века 

Обзор . Поэзия 60-х годов. Новое осмысление военной темы в литературе 60-90-х годов. 

Ю.Бондарев, В.Богомолов, Г.Бакланов, В.Некрасов, К.Воробьёв, В Быков, Б.Васильев (по 

выбору учителя и учащихся). 

А.Т.Твардовский. 

Б.Л.Пастернак. 

А.И.Солженицын. 

В. Т. Шаламов 

Н.М.Рубцов. 

В.П.Астафьев. 

В.Г. Распутин. 

И.А.Бродский. 

Б.Ш.Окуджава 

Ю.В.Трифонов 

А. В. Вампилов 

 

Из литературы народов России 

М.Карим 

Жизнь и творчество. 

«Подует ветер-всё больше листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и 

одежду…» и др. 

Отражение вечного движения жизни. Тема памяти о родных местах, мудрости предков. 

Психологизм лирики башкирского поэта. 

Современная литература 

Основные направления и тенденции развития современной литературы: проза реализма и 

«нереализма», поэзия. 

Литература Русского зарубежья последних лет, возвращённая литература. 

Зарубежная литература XX века 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве прогрессивных писателей. 

Реализм и модернизм. 

Б.Шоу 

Т.С.Элиот 

Э. Хемингуэй 

Э.М.Ремарк 

3. Иностранный язык (английский). 
 

Уровень изучения учебного материала базовый. 

Данная рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на 

основе авторской В.Г. Тимофеева, издательский дом «Академия», 2011г. Для изучения 

программы автором предусмотрено  105 ч.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

        Педагогическая целесообразность  данной программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у школьников коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  
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        Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Содержание рабочей программы соответствует обязательному минимуму 

содержания федерального компонента государственного стандарта по иностранному  

языку и отвечает требованиям федерального базисного учебного плана 2004 года.  
 

Выбор авторской программы обусловлен ее преемственностью, акцентом на 

деятельностное обучение и личностно ориентированным  характером. Особенность 

реализации авторской программы в школе: применение современных педагогических 

технологий и организация поисково-исследовательской и проектной деятельности.  

Место курса в учебном плане 

 

Федеральным компонентом БУП-2004 на реализацию программы по предмету 

выделено  102 ч.   В связи с этим в календарно-тематическом планировании объем часов 

авторской программы уменьшен на  3 часа  за счет уплотнения тем « Знаменитости», 

«Советы по подготовке к экзамену по говорению», « Повторение и обобщение материала 

разделов 1-8» . Уплотнение темы достигается за счет самостоятельного  изучения 

учащимися материала с использованием  ИКТ-технологий. 

Цель рабочей программы: 

 дальнейшее формирование общей культуры учащихся и приобретение практических 

навыков владения английским языком для полноценного существования в 

обновляющихся социальных, политических, культурных условиях российской и мировой 

реальности 21 века. 

Задачи рабочей программы: 

1. совершенствование  коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности 

2.  систематизирование ранее изученного материала; 

3. совершенствование  умений  понимать и адекватно использовать полученные 

знания в процессе  общения 

4. совершенствование овладения английским языком с последующим 

использованием его для познавательной деятельности в других областях знаний 

 

Основное содержание программы. 

Раздел I. «С возвращением».(12 часов) 

Система времён английского глагола. Отдых. Путешествия.  Планирование досуга. Способы 

выражения сожаления. Летний отдых. Описание предметов и явлений. Покупки в 

магазине. Написание электронного письма. 

 

Раздел II. «Любители развлечений».(12 часов) 

Прошедшие выходные. Телевещание в Британии. Радиопрограммы  в Британии. 

Радиопрограммы  в Британии. Виды  «Reality show». Разговор по телефону. Обсуждение 

планов на выходные дни. Написание СМС. 

 

Раздел III. «Разбитые сердца».(17 часов) 

Родственные связи. Рассказы о родственниках и друзьях. Стихи о любви; выражение  

чувств и эмоций. Написание эссе аргументативного характера. Описание внешности и 

характера. Действительный и страдательный залоги. Согласование времен в английском 

предложении. 
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Раздел IV. «Без боли нет достижений»(13 часов) 

Интервью со спортсменами. Победы  и поражения в спорте. Травмы в спорте и способы 

их предотвращения. Числительные в английском языке. Травмоопасные виды спорта. 

Боевые искусства. Мой любимый вид спорта. 

 

Раздел V. Читать или не читать?»  (11 часов)  

Книги  и литературные жанры. Придаточные определительные предложения. Правила 

пунктуации. Интервью  с Алексом Диксоном. Написание рецензии на книги, фильмы, 

пьесы. Выражение личного мнения. Компьютерные технологии. Книги. Размышления о 

прошлом и будущем. 

 

Раздел VI. «Моя страна – Россия» (17часов) 

Россия – страна, в которой я живу. Стереотипы в представлениях о разных странах. Наша 

страна. Исторические события, факты, реалии. Традиции и обычаи нашей страны. 

Национальные праздники России. Реформы календаря».    

Даты в английском языке. Письма личного характера. Употребление артиклей с 

географическими  названиями. 

 

Раздел VII. «Знание – сила».(11 часов) 

Знание – сила. Школы и  учителя в России, Англии и США. Словообразование. 

Использование отрицательных приставок. Условные  придаточные предложения  2 и 3 

типа. Любимые уроки. 

 

Раздел VIII. «Главная цель»(9 часов) 

Советы по подготовке к экзаменационным заданиям различных типов в формате ЕГЭ. 

«Можно ли купить счастье за деньги?» Выражение уч-ся своего мнения с  аргументацией  

«за» и « против». 

 

4. Математика (алгебра). 
Уровень изучения учебного материала профильный. 

Настоящая рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 

(профильный уровень) составлена на основе авторской программы под редакцией А.Г 

Мордковича для 11 класса. На изучение программы автором предусматривается 136 часов 

в год, что соответствует учебному плану школы. 

Выбор этой программы обусловлен тем, что она сохраняет преемственность с 

программой алгебры и начала математического анализа 10 класса. В программу включены 

темы, позволяющие использовать их в практической деятельности, при изучении 

смежных дисциплин, а также для общего развития учащихся. Особенность реализации 

авторской программы в школе: применение современных педагогических технологий и 

организация поисково-исследовательской и проектной деятельности. 

Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания 

федерального компонента государственного стандарта по математике. 

Цель рабочий программы: 

формирование математической культуры, интеллектуально - грамотной личности, 

способной самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и 

специальность в соответствии с информационно-технологическим профилем. 

Задачи рабочей программы: 

1. систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения 

нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и 

внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 
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2. развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

3. систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие  

4. развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

5. совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

6. формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе. 

Основное содержание программы 

 
1.Повторение курса 10 класса (7 часов, 4 часа в неделю). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Преобразования 

тригонометрических выражений.  Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Уравнение 

касательной. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

при решении задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

2. Многочлены (10 часов, 4 часа в неделю). 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных. Решение 

уравнений. 

3. Степени и корни. Степенные функции (24 часа, 4 часа в неделю). 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем Преобразования 

выражений, включающих радикалы и операции возведения в степень. Степенная 

функция, ее свойства и график. Комплексные числа. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами 

в разных формах записи. Основная теорема алгебры. 

4. Показательная и логарифмическая функции (31 час, 4 часа в неделю). 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Решение 

показательных уравнений. Решение показательных неравенств. Логарифм числа. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функции. 

5. Первообразная и интеграл (9 часов, 4 часа в неделю). 

Понятие первообразной. Первообразные элементарных функций. 

Неопределенный интеграл Правила вычисления первообразных. Понятие об 

определенном интеграле. Формула Ньютона-Лейбница.  Свойства определенного 

интеграла. Вычисление площадей плоских фигур. 
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6. Элементы теории вероятностей и математической статистики (9 часов, 4 часа в 

неделю). 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Схема Бернулли. 

Биноминальное распределение. Многоугольник распределения. Дисперсия. 

Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

7. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (33 часа, 4 часа в 

неделю). 

Равносильность уравнений, неравенств. Методы решения уравнений 

Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль. Иррациональные уравнения 

и неравенства. Решение иррациональных уравнений и неравенств. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Доказательства неравенств. Решение систем уравнений с двумя неизвестными. 

Уравнения с параметрами. 

8. Повторение (13 часов, 4 часа в неделю). 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Решение 

рациональных уравнений и неравенств. Решение показательных уравнений и 

неравенств. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и неравенств. Производная. Первообразная и 

интеграл. Элементы комбинаторики и статистики. 

5. Математика (геометрия). 
Уровень изучения учебного материала базовый. 

Данная рабочая программа по геометрии для 11 «А» класса составлена на основе 

авторской Л. С. Атанасяна, издательство «Просвещение» 2014 г. На изучение курса 

геометрии в 11-ом классе автором предусматривается 68 часов. В соответствии с 

федеральным компонентом базисного учебного плана (БУП-2004) на изучение предмета 

выделено 68 часов. 

Выбор авторской программы обусловлен тем, что она разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного 

образования по математике, в ней определены пути формирования знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности и при изучении смежных 

дисциплин, преемственностью изучения геометрии в 7 – 10-х классах. 

Особенность реализации авторской программы в школе: применение современных 

педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания 

федерального компонента государственного стандарта по математике. 

Цель данной рабочей программы: 

развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности в области математики и её производных, в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи данной рабочей программы: 

 обобщить изученный в основной школе материал о векторах на плоскости и 

познакомить с векторами в пространстве и действиями над векторами в 

пространстве, с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач; 

 сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению геометрических задач; 
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 дать систематические сведения о круглых телах и поверхностях вращения (цилиндр, 

конус, сфера, шар), научить учащихся применять полученные сведения при решении 

задач; 

 ввести понятие объёма тела, научить учащихся выводить формулы для вычисления 

объёмов тел и применять их при решении задач; 

 расширить сведения о геометрических фигурах на плоскости; 

 дать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и научить учащихся 

выводить их канонические уравнения. 

Основное содержание программы 
1. Повторение (2ч, 2 часа в неделю) 

2. Метод координат в пространстве (15ч, 2 часа в неделю). 

Координаты точки и координаты вектора в пространстве. Скалярное 

произведение векторов. Уравнение плоскости. Движение. Преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар (17ч, 2 часа в неделю). 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. 

Усечённый конус. Сфера. Шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел (22ч, 2 часа в неделю). 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. 

Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Обобщающее повторение. Решение задач (12ч, 2 часа в неделю). 

6. Информатика и ИКТ. 
Уровень изучения учебного материала профильный. 

Настоящая рабочая программа составлена для 11 класса на основе авторской 

программы Фиошина М.Е., издательство «ДРОФА» 2015 г. На изучение курса 

информатики и ИКТ в 11 классе на профильном уровне автором предусматривается 136 

часов (4 часа в неделю).  

Выбор данной авторской программы обусловлен тем, что программа формирует и 

развивает у старшеклассников системно-информационный взгляд на окружающий мир, 

развитие логического и алгоритмического мышления, способностей к формализации и 

умению строить различные виды моделей и реализовать их программными средствами, 

развитие навыков использования ИКТ, а также воспитание чувства ответственности за 

недопустимые действия, нарушающие нормы работы с информацией. 

Особенность реализации авторской программы в школе: системно-деятельный 

подход через современные педагогические технологии и организацию поисково-

исследовательской и проектной деятельности.  

Содержание рабочей программы соответствует обязательному минимуму 

содержания федерального компонента государственного стандарта.  

Цель данной рабочей программы:  

Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, осознание роли информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах. 

Задачи программы: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование;  

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 
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заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию;  

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 формирование навыков коммуникативной, самообразовательной, социальной, 

здоровьесберегающей компетенций через позитивную социальную деятельность 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, исследовательскую 

деятельность; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств. 

Содержание обучения 

Модуль.   Информационно-коммуникационные технологии (5 ч.) 

Технология создания мультимедийной информации.  

Разработка презентации 

Модуль.   Введение в объектно-ориентированное программирование (37 ч.) 

Основные понятия объектно-ориентированного подхода: объекты, классы, методы. 

Концепции объектно-ориентированного программирования — наследование, 

полиморфизм, инкапсуляция. Начальные сведения о Delphi. Оболочка Delphi. Визуальная 

модель Delphi. Основы языка Delphi. Процедурное программирование. Объектно-

ориентированное программирование. Компонентная модель. Наследование, полиморфизм, 

инкапсуляция в  Delphi.   

Основная цель: введение в объектно-ориентированное программирование и изучение 

среды Delphi 

 

Модуль. Сетевые информационные технологии (17 ч.) 

Состав и структура компьютерной сети. Топология и технология локальной сети. Сетевое 

программное обеспечение. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Службы Интернета. Защита информации в сети. Криптография, шифрование, 

стеганография. Разработка и публикация web-сайта.   

Основная цель: изучение принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей 

 

Модуль. Моделирование и формализация (26 ч.) 

Моделирование как метод познания. Виды моделей. Процесс разработки компьютерных 

моделей. Динамическое моделирование. Моделирование физических процессов. Модели 

динамики популяций. Оптимизационное моделирование. Имитационные модели. 

Построение информационных моделей. Информационное взаимодействие в системе 

управления, обратная связь.  

Основная цель: изучение основных понятий и принципов моделирования процессов  

 

Модуль. Базы данных и информационные системы (43 ч.) 

Назначение и область применения баз данных. База данных. Информационная система.  

Специальные требования к базам данных. Модели данных. Классификация моделей. 

Графическая модель «сущность-связь». Основные понятия модели — сущность, атрибут, 

связь. Алгоритм построения модели «сущность-связь». Реляционная модель данных. 

Разработка базы данных в СУБД MS Access.  

 

7. История 
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Уровень изучения учебного материала базовый. 

Данная рабочая программа по истории  как интегрированный курс для 11 класса 

составлена на основе  двух авторских программ: 

- авторская программа А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова, В. С. Морозовой, 

издательство М. «Просвещение» 2013 г., предусматривает 36 часов 

- авторская программа А. А. Улуняна, Е. Ю. Сергеева, Т. В. Коваль издательство 

«Просвещение» 2013 г, предусматривает 35 часов 

На изучения данного курса предусмотрено 70 часов. 

Анализ авторских  программ показал, что происходит дублирование некоторых учебных 

элементов в определенных темах по Всеобщей истории и истории России.   

Данная проблема решена в рабочей программе за счет интегрирования отдельных тем, а 

именно:  

-  Первая мировая война (1 час)  

-Этапы боевых действий на фронтах. (1час) 

-  Повторительно – обобщающий урок по  теме « Мир в 20 века» (1час) 
     Выбор данных программ объясняется тем, что авторы программы придерживаются 

концепции многофакторного подхода к изучению исторического процесса, рассматривают 

в качестве фундамента обучения истории учёт национальных интересов и 

государственных приоритетов России, отражают современный уровень исторических 

исследований и построены по проблемно – хронологическому принципу.   

Особенность реализации авторской программы в школе  использование современных 

педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и проектной 

деятельности. 

     Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания федерального 

компонента  государственного стандарта. 

 

Цель данной рабочей программы: 

сформировать у учащихся целостную историческую картину мира ипредставления об 

историческом пути России в новейший период, выделив закономерности развития стран и 

народов, их культурно – исторические и политические особенности 

 

Задачи данной рабочей программы: 

1.Закрепить, систематизировать, углубить имеющиеся знания об основных фактах, 

процессах и явлениях зарубежной истории и истории России. 

2. Уяснить причинно – следственные связи исторических событий. 

 3.Формировать гражданскую ответственность старшеклассников и морально   

ценностные ориентиры. 

 4. Воспитывать патриотизм, инициативность, самостоятельность, толерантность. 

5.Развивать способности учащихся работать с различными источниками исторической  

информации на основе принципа историзма. 

6. Формировать умения применять исторические знания для понимания и осмысления 

современных событий. 

7.Способствовать овладению умениями и навыками комплексного анализа исторической 

информации. 

Основное содержание программы. 

Раздел 1.Мир в начале 20 века (13 часов) 

   Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно – финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал 

– демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. 

Основные характеристики индустриального строя. Научно – технический прогресс.  
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   Ведущие государства мира в начале 20 века. (Великобритания, Германия, Франция, 

США, Австро – Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и 

политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики.  

   Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже 19 – 20 вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран. 

Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации 

экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих 

держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. 

Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.  

   Международные отношения в 1900 – 1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 

тенденции в международной жизни начала 20 века. Противостояние двух коалиций. Гонка 

вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. 

Локальные войны. Международная напряжённость.  

   Основные понятия: тресты, картели, биржа, территориальный раздел мира, 

политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, социал – демократия, 

миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 

Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений. 

     Социально-экономическое развитие Российской империи. Национальный и 

социальный состав населения Российской империи. Уровень социально-экономического 

развития. Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической 

жизни страны. Монополистический капитализм в России и его особенности. 

Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. 

Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. 

Особенности развития сельского хозяйства.  

      Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 

волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных 

партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения 

(П. Н. Милюков, П. Б. Струве).  

     Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

     Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 

концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 

финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный 

марксизм.  

     Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация.  

Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 

1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 

общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). 

Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах.  

      Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 

думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот.  
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      Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, 

партийная тактика, политическая партия, Государственная дума.  

      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи».  

      Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 

кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 

войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 

действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое 

положение страны.  

       Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура.  

      Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 

порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, 

кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.  

      По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения.  

      Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. 

Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства.  

      От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических 

сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской 

власти в стране.  

      Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции.  

      Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 

коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, 

бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство.  

   Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис 

и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914 – 

1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолётов, отравленных газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917 – 1918 гг. Вступление в войну США и выход из 

войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия.  

   Война и социально – экономическое развитие государств. Патриотический подъём 

начального периода. Перевод экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально 

– демократические движения. Итоги Первой мировой войны.  

      Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная 

война, подводная война, Четверной союз, военные кабинеты, государственное 

регулирование экономики, сепаратный мир. 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро – Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение 

Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского 

вариантов образования национальных государств.  
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   Послевоенная система международных договоров. Требования стран – победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, её итоги и 

значение. Вашингтонская мирная конференция и её решения. Особенности Версальско – 

Вашингтонской системы. 

         Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения 

национальной государственности, демократизация политической жизни, национализация, 

аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, 

мандатная система, Версальско – Вашингтонская система международных отношений. 

 

Раздел 2. Мир между двумя мировыми войнами ( 16 часов) 
Основные социально – экономические и политические процессы послевоенного развития. 

Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, 

США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. 

Профсоюзное, молодёжное и женское движение. Возникновение фашистской партии и 

переход к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20 – х годов.  

   Основные черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально – политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика.  

   Международные отношения в 20 – е гг. 20 века. Стабилизация Версальско – 

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана – Келлога. Итоги эволюции 

международных отношений к началу 30 – х гг. 

   Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, 

корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный 

арбитраж, русский вопрос. 

Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного 

аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и 

разгон Учредительного собрания.  

      Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР.  

      «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об 

очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. 

Продотряды. Комбеды.  

      Начало «культурной революции», ее сущность.  

      Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение.  

      Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 

«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, 

Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, 

А. И. Деникин и др.).  

      Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками.  

      Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное 

собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная 
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диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, 

«военный коммунизм», продразверстка.  

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте.  

      Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» 

к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию.  

      Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 

создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг.  

      Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть 

и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма.  

      Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба 

с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература 

и искусство.  

      Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 

Политика Коминтерна.  

      Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 

кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 

государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, 

пролетарский интернационализм, Коминтерн.  

 

   Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг.Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. 

Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

   Общественно – политический выбор стран Европы и Северной Америки: 

установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и 

условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 

Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской 

республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. 

Преследование социал – демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. 

Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Рузвельта в 

США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформа в социально – 

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

   Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально 

– экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование 

предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.  

      Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая 

депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, 

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-

х гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в 

СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: 

И. В. Сталин, Н. И. Бухарин.  

      Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.  
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      Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 

кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.  

      Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 

режима личной власти И. В. Сталина.  

      Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности 

И. В. Сталина.  

      Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма».  

      Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики.  

Международные отношения в 30 – е годы 20 века. Кризис Версальско – Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после 

вступления в неё СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно – политические кризисы второй 

половины 30 – х годов. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. 

Заключение советско – германского пакта о ненападении.  

         Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, 

военно – политические блоки, «ось Берлин – Рим – Токио», Антикоминтерновский пакт, 

политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова – 

Риббентропа. 

 

Раздел 3. Вторая мировая война и Великая Отечественная война (11 

часов) 
 Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у 

озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР.  

      Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. 

Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 

отражению агрессии.  

      Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, 

коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, 

«государственный социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план 

«Барбаросса», секретные протоколы.  

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  

     Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств – участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная 

война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях.  

   Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и Восточной Азии. Прелом в ходе Второй мировой войны. 

Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии.  – завершение Второй 

мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления 

на оккупированных территориях.  
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   Дипломатия в 1939 – 1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии, и Японии в годы войны.  

   Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская коалиция, «большая тройка», ленд – лиз, 

Объединённые Нации. 

Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-

восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями.  

      Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. 

Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра.  

      Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.  

      Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, 

К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне.  

      Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.  

      Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все 

для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 

Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на 

военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие 

слаженного военного хозяйства. Политика и культура.  

      СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. 

Крымская конференция. Потсдамская конференция.  

      Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.  

      Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, 

капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 

 

Раздел 4. Мир во второй половине 20 века (30 часов) 
      Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 

США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Основные черты 

международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими 

союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

   Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и ОВД.  

   Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после её 

окончания (50 – 90 –е гг.) Первый этап «холодной войны» (1946 – 1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70 – х гг. – 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70 – х – конец 80 – х гг.) его 

содержание. Окончание «холодной войны». 

   Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», план Маршалла, политика сдерживания, военно – стратегический паритет, 

Движение неприсоединения, деколонизация, Женевские совещания, Карибский кризис, 

перестройка, Хельсинский акт. 
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  Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.  

      Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.  

      Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения.  

      Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме 

семи классов.  

      Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий.  

      Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после 

Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало 

«холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. 

Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со 

странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира.  

      Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 

«третьего мира».  

   Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

      Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты.  

      Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных 

программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на 

преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 

дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.  

      Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

      СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.  

      Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий.  

      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. 

Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины 

неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным 

комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского 

хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис 

«директивной экономики» и его причины.  

      Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  

      Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны.  
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      Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  

      Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).  

      Концепция нового политического мышления: теория и практика.  

      Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, 

«доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, 

плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов».  

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40 –х – 90 – х гг. 20 века  

   Общая характеристика социально – политического и экономического развития стран 

Запада во второй половине 20 века. Первый этап (1946 – конец 50 – х гг) – масштабный 

процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап 

(конец 50 – х – конец 60 –х) – повышение социальной защищённости, высокие доходы. 

Создание модели государства « всеобщего благоденствия», Основные тенденции 

экономического развития в 50 – е – 60 – е годы.  

Третий этап (70 – е гг.) – социально – экономический и политический кризис. Четвёртый 

этап (80 – е гг) – проведение жёсткой социальной и экономической политики, 

Экономическое развитие стран Запада в 80-е – 90 –е годы. Глобализация хозяйственных 

связей. Общественно – политическая ситуации 90 – х годов. Влияние окончания 

«холодной войны» и прекращения существования СССР на « политические и социальные 

процессы.  

   Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40 – х – 90 – х годов 20 века. 

Особенности социально – экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

   Основные понятия: глобализация хозяйственных связей, интеграция, государственное 

регулирование, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, 

постиндустриальное (информационное общество), стагфляция, «экономическое чудо».  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 20 века  

   Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально – 

экономических трансформаций. 

   Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской 

Америки в 50 – е – 90 – е гг. 20 века. Китайская Народная Республика, Государства Юго – 

Восточной Азии. Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее 

Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50 – 90 – е гг. 

   Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «большой скачок», «культурная революция», 

маоизм. 

Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в.  

Наука, культура и спорт в 20 веке  

   Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин 

в первой половине 20 века. Вклад российских учёных в мировую науку. Формирование 

новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. 

Возникновение массовой культуры. Особенности развития духовной культуры в конце 20 

века. Новая роль религии. Изменения в быту. Развитие спортивного движения. 

Олимпийские игры. 

   Две волны научно – технической революции 50 – 90 – х гг. 20 века. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50 – 60 – е годы. Воздействие 
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науки на производственные циклы. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. 

Вторая волна НТР в 80- е 90 – е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. 

   Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии, научно – техническая революция, средний класс, массовая культура, 

постмодернизм, реализм. 

 Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации 

Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 

90-х гг.  

      Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.  

      Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство 

России.  

      Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. 

Развитие культуры в новых условиях.  

      Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 

События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской 

Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная 

политика. Национальная политика. Культура.  

      Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ 

на второй срок. Россия сегодня.  

      Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

      Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», 

либерализация цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика, 

конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, 

евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система международных 

отношений, ближнее зарубежье.  

Итоговое повторение (2 часа) 

8. Обществознание (включая экономику и право). 
Данная рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе 

авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, изд. 

«Просвещение», 2015 г. На изучение курса обществознания в 11 классе авторами 

предусматривается 70 часов (2 часа в неделю).  

Резервное время, выделенное автором в объеме 6 часов, распределено на 

увеличение количества часов, связанных с темами по экономике и проблемам социально – 

политического развития общества, а именно: 

- 3 часа - на раздел «Экономика», добавлены повторительно – обобщающий урок 

по разделу «Экономика» и урок контрольного тестирования; 

- 3 часа – на раздел « Проблемы социально – политического развития общества», 

добавлены повторительно – обобщающий урок и урок контрольного тестирования; 

Особенность реализации авторской программы в школе использование   

современных педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и 

проектной деятельности.  
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Выбор данной программы объясняется тем, что она обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путём углублённого изучения социальных объектов в 

правовой и экономической сферах, освоение нового содержания осуществляется с опорой 

на межпредметные связи и деятельностный подход. 

Разработанная программа соответствует государственному стандарту среднего 

общего образования и федеральному базисному учебному плану 2004 года. Содержание 

программы соответствует обязательному минимуму содержания среднего общего 

образования. 

Авторский порядок тем сохранён. 

 

Цель рабочей программы:  

углубить знания, полученные учащимися в 10 классе по вопросам экономики, политики, 

права для воспитания их, как компетентных людей, способных вырабатывать и отстаивать 

собственную гражданскую позицию, грамотно и ответственно решать общественные и 

личные проблемы. 

 

Задачи рабочей программы: 
- развить правовую, политическую, диалоговую культуру учащихся; 

- систематизировать знания об экономической и правовой видах деятельности людей; 

- овладеть умениями получать и критически осмысливать социальную, экономическую и 

правовую информацию; 

- сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, познавательную 

самостоятельность и творческие способности, универсальные способы деятельности и 

ключевые компетенции; 

- развить коммуникативные и исследовательские навыки. 

Основное содержание программы 

Раздел 1. Экономика (30 часов) 
   Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

   Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

   Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

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

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

   Бизнес в экономике. Организационно – правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

   Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

   Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

   Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

   Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

   Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

   Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 
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Раздел 2. Проблемы социально – политического развития общества (16 часов) 

 

   Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия. 

   Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

   Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.  

   Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

   Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

   Политическая элита. Особенности её формирования в современной России. 

   Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (22 часа) 

 

   Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в РФ. 

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

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

   Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

   Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

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

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

   Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приёма в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  

   Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

   Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

 

9. Экономика. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 

Настоящая рабочая программа составлена на  основе авторской программы для учащихся 

11 классов И.В.Липсица «Экономика»,издательство М., «Вита-Пресс» 2013г. На 

реализацию авторской программы предусмотрено 34 часов. 

Предмет введён за счёт компонента образовательного учреждения в объёме 
34 часов с целью совершенствования знаний в экономике и предпринимательской 

деятельности.  
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Выбор данной программы обусловлен тем, что в ней заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, формирует 

социально-грамотную личность, представляющую потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 
Особенность реализации авторской программы в школе  использование 

современных педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Цель данной программы: 

Закрепление знания основ микро-, макроэкономики; освоение основных знаний об 

экономике России, мировой экономике; 

Задачи программы: 

1. Формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка капитала, сферы предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования 

2. Дать представление об  экономических принципах функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международных экономических 

отношений; 

3. Овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

4. Развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

5. Воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

6. выработка умений находить и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать и систематизировать полученные знания; 

7. формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области экономических отношений; 

8. выработки у учащихся ответственного отношения к своим потребностям, 

понимание связи между свободой выбора и ответственностью за его результаты; 

9. формирование у школьников навыков рационального поведения в условиях 

рыночной экономики. 
Основное содержание программы. 

Тема1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Промышленно развитые (индустриальные) страны; развивающиеся страны; новые 

индустриальные страны; страны с переходной экономикой (постсоциалистические); 

валовый  внутренний продукт; валовый национальный продукт 

Роль государства в экономике РоссииПриватизация; банкротство; ваучер 

Тема 2. ХОЗЯЙСТВО   РОССИИ   НА   ПОРОГЕ   ХХI   ВЕКА 

Общее состояние промышленности и сельского хозяйства России 

Тема 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ   СПРОСА 

Нормальные блага(товары высшей категории); инфериорные блага (товары низшей 

категории). Предметы первой необходимости. Предметы роскоши. Кривая Энгеля. 

Эластичность спроса по доходу. 

Взаимозаменяющие блага; взаимодополняющие блага; факторы изменения спроса: 

изменение цен товаров-заменителей, изменение цен дополняющих благ, изменение вкусов 
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и предпочтений  потребителей, изменение количества покупателей на рынке, ожидание 

изменения цен в будущем, перекрёстная эластичность спроса 

Индивидуальный, рыночный и совокупный спрос; кривая рыночного спроса, кривая 

совокупного спроса; неценовые факторы совокупного спроса 

Коэффициент ценовой эластичности спроса; эластичный спрос; неэластичный спрос; 

спрос с единичной эластичностью; совершенно эластичный спрос; совершенно 

неэластичный спрос; общая выручка продавцов 

Тема 4.ЗАКОН   ПРЕДЛОЖЕНИЯ   И   ПОВЕДЕНИЕ    ФИРМ 

Максимизация объёмов продаж как цель менеджеров фирмы; максимизация темпов роста 

фирмы как цель её менеджеров; максимизация прибыли как цель владельцев фирмы; 

предельная выручка; предельная прибыль; условие максимизации прибыли 

Индивидуальное предложение(предложение фирмы); рыночное предложение 

(предложение отрасли); совокупное предложение; кривая совокупного предложения  в 

краткосрочном периоде; кривая совокупного предложения  в долгосрочном периоде  

Эластичность предложения по цене; краткосрочный период; долгосрочный период; 

совершенно эластичное предложение; совершенно неэластичное предложение 

Тема 5.ФИРМА   НА   КОНКУРЕНТНОМ   РЫНКЕ 

Трансакционные затраты; трансакционные издержки; технологическая эффективность 

производства; экономическая эффективность производства; эффект роста масштаба 

производства 

Совершенная конкуренция ; конкурентная фирма; спрос с точки зрения конкурентной 

фирмы; условие максимизации прибыли конкурентной фирмой; несовершенная 

конкуренция 

Тема 6. МОНОПОЛИЯ   И   ЗАЩИТА   КОНКУРЕНЦИИ 

Монополия; кривая спроса фирмы-монополиста; кривая предельной выручки фирмы- 

монополиста; условие максимизации прибыли фирмой-монополистом 

Барьер для  входа в отрасль; патент; 

Естественная монополи; картель; ценовая дискриминация; антимонопольное 

регулирование 

Тема 7. РЫНОК    КАПИТАЛА 

Физический капитал; финансовый капитал; рынок капитала; сбережения; инвестиции; 

потребительский кредит; ипотечный кредит 

Финансовый рынок; заёмный капитал; собственный капитал; облигация; дивиденд; 

обыкновенная акция; привилегированная акция; курс акции; фондовый рынок; ценная 

бумага 

Цена денежного капитала; будущая стоимость текущих доходов; дисконтирование; срок 

отвлечения средств; риск инвестирования 

Тема 8. РЫНОК  ЗЕМЛИ   И   ПРИРОДНЫХ    РЕСУРСОВ 

Предложение земли; рента; цена земли; факторы, определяющие цену земли 

Частная собственность на землю; государственная собственность на землю; 

воспроизводимые ресурсы; невоспроизводимые ресурсы; возвратные ресурсы; 

невозвратные ресурсы 

Тема 9. БАНКОВСКАЯ   СИСТЕМА 

Банк; функции банков(банковские услуги); кредитование; маржа; эмиссионный банк; 

коммерческий банк 

Финансовые инструменты. Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность, 

гарантированность; депозиты; депозиты до востребования; срочные депозиты; 

кредитоспособность; вексель; чек; безналичный расчёт. Правовые основы финансового 

рынка. 

Кредитная эмиссия; обязательные резервы; депозитный мультипликатор.  

Эмиссия денег; конечные и промежуточные цели кредитно-денежной политики; 

изменение нормы обязательных резервов; изменение учётной ставки ЦБ; 
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Тема 10.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   РОСТ 

Экономический рост; темпы экономического роста; показатели экономического роста; 

факторы роста; экстенсивный рост; интенсивный рост 

Экономическое развитие; порочный круг слаборазвитости 

Экономическая конъюнктура; экономический цикл: подъём, пик, спад, депрессия; низшая 

точка.   

Тема 11.ОРГАНИЗАЦИЯ   МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛИ 

Абсолютные преимущества; сравнительные преимущества 

Протекционизм; таможенная пошлина (тариф); квота; зона свободной торговли 

Валюта; конвертируемая валюта; валютный курс; девальвация; ревальвация 

Экспорт; импорт; экономический рост страны 

Тема 12.ЭКОНОМИКА   МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Грозит ли человечеству глобальная  экономическая катастрофа? 

Зачем надо спасать природу?  

 

10. География. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 

Рабочая программа составлена на основе авторской. Авторы составители: Летягин 

А.А., Душина И.В.,Пятунин В.Б. , Таможняя Е.А. ,Бахчиева О.А., Издательский центр « 

Вентана-Граф», 2014 год. 

На изучение предмета в 11 классе автором предусматривается 35 часов в год. В 

соответствии с учебным планом школы на изучение предмета выделено 34 часа в год. В 

связи с этим в календарно-тематическом планировании объем часов авторской программы 

уменьшен на 1 час за счет резервного времени авторской программы. 

Особенность реализации авторской программы в школе является использование 

современных педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Данная программа была выбрана в связи с тем, что содержание курса построено в 

соответствии с главными идеями стандарта  среднего полного общего образования по 

географии и реализует цели, на достижение которых направлено изучение предмета.  

 

Цель данной программы: 

познание многообразия современного географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального),  познание характера, сущности и динамики 

главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

Задачи данной программы: 

 сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 

человечества; 

 развить пространственно-географическое мышление; 

 воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

 сформировать представление о географических особенностях природы, населения 

и хозяйства разных территорий; 

 научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

 воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

Основное содержание программы. 
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Введение(2 ч) 

Страноведение и регионы мира 

Международные отношения и геополитика 

Региональная характеристика мира (29 ч) 

Регионы и страны мира. Регионолистика и страноведение. Понятие с 

географическом регионе. Региональное деление мира (физико-географическое, историко-

культурное, экономико-географическое). 

Зарубежная Европа. Общая характеристика зарубежной Европы: природные 

условия и ресурсы, население, хозяйство Отраслевой состав, охрана окружающей среды и 

проблемы региона. Географический рисунок расселения и хозяйство Европы. 

«Европейский союз» и модели европейской интеграции.    

Природные политические, этнические и экономические внутренние  различия 

регионов Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). Изучение стран 

Европы (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии.) 

Практические работы: «Экономико-географическая характеристика  одной из стран 

Европы». «Характеристика природно-ресурсного потенциала региона по картам и 

статистическим материалам» 

Зарубежная Азия. Азиатский регион. Культурное  наследие 

и религиозно-этнические основы. Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» 

тип расселения и размещения населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Но-

вые индустриальные страны. Основные типы сельского хозяйства Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии 

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная Юго-Восточная, 

Восточная, Центральная Азия. Страны Азии - бывшие республики СССР: направления 

развития. Изучение стран Азии(Китай, Япония, Индия, Казахстан) 

Практические работы: «Экономико-географическая характеристика  одной из стран 

Азии». «Характеристика природно-ресурсного потенциала региона по картам и 

статистическим материалам» 

Северная Америка. Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый 

Свет». 

Соединенные Штаты Америки. Историко-географические особенности 

формирования государства и их экономика и социально-географические последствия. 

Оценка географического положения. Население страны: этнический состав, значение 

миграций, структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. 

Природно-ресурсный потенциал... Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства. Экономические районы США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы 

развития. 

Канада, ее место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА.   

Практическая работа: «Экономико-географическая характеристика  США». 

Латинская Америка. Принципы выделения региона, его состав. Историко-

географические особенности формирования  региона. Основные черты  расселения  

населения и географии  промышленности,  сельского  хозяйства и транспорта. 

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика, Южная Америка: Андские и 

Приатлантические страны. Общая характеристика и внутренние различия. 

Изучение стран Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 

Практическая работа: «Характеристика природно-ресурсного потенциала региона 

по картам и статистическим материалам» , «Характеристика особенностей размещения 

населения и хозяйства одной из крупных стран Латинской Америки» 

Австралия и Океания. Географическое положение. Географические следствия 

изолированности региона. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. Внутри региональные контрасты. 

Перспективы развития. 
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Практическая работа: «Характеристика особенностей размещения населения и 

хозяйства одной из стран Океании» 

Африка. Африканские страны в современном мире. Однобокость развития как 

следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая 

характеристика населения, хозяйства африканских стран. 

Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка. 

Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни. Проблема отсталости. Ее географические 

аспекты. Долговой кризис. 

Практическая работа: «Характеристика особенностей размещения населения и 

хозяйства одной из крупных стран Африки» 

Россия в современном мире. Глобальные проблемы человечества (3 ч).  

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе международно-

финансовых и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России со 

странами мира. Участие России в политических и экономических объединениях и 

группировках. Определение основных направлений развития внешнеэкономических 

связей России. 

Истоки глобальных проблем человечества, Систематизация глобальных проблем. 

Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем роль географии в решении 

глобальных проблем человечества./Новые модели цивилизации. 

11. Физика. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 

Настоящая рабочая программа по физике составлена на основе авторской 

программы Мякишева Г.Я. для 11-го класса. На изучение программы предусматривается 

70 часов в год. В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета выделено 

68 часов. В связи с этим в календарно-тематическом планировании объем часов авторской 

программы уменьшен на 2 часа за счет уплотнения темы «Обобщающее повторение». 

Уплотнение темы достигается за счет самостоятельного изучения учащимися материала с 

использованием ИКТ-технологий и последующим контролем знаний. 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она соблюдает преемственность 

изучения физики в 7-9 классах по программе Перышкина  А.В., позволяет использовать 

применение физики в практической жизни. Особенность реализации авторской 

программы в школе: применение современных педагогических технологий и организация 

поисково-исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания 

среднего (полного) общего образования по физике. Авторский порядок тем сохранен. 

Цель данной программы:  

освоение знаний о магнитном поле и электромагнитных колебаниях, строении атома и 

атомного ядра, оптических явлениях, о Вселенной и ее развитии; величинах, 

характеризующих физические явления; законах, которым они подчиняются; 

формирования на этой основе представлений о физической картине мира. 

Задачи данной программы: 
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 развитие мышления учащихся, формирования у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

методах физической науки; 

 понимания учащимися роли практики в познании физических явлений и законов; 

 выработка навыков решения задач по различной тематике и единого подхода к 

решению задач. 

Основное содержание программы 
 

1. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (19 часов) 

 Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле 

Фронтальные лабораторные работы 

      1.Измерение магнитной индукции 

2.   Изучение явления электромагнитной индукции 

Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных колебаний. Вынужденные колебания. Превращение энергии в 

колебательном контуре.  Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электроэнергии. Трансформатор. Производство, передача и использование электрической 

энергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитные колебания. Излучение 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Изобретение радио Поповым 

А.С.  Принцип радиосвязи. Телевидение. Развитие средств связи. 

            2. ОПТИКА ( 13 часов ) 

Геометрическая оптика. Линза. Формула тонкой линзы. Получение изображения 

с помощью линзы. Глаз как оптическая система. 

Волновая оптика. Взгляды на природу света. Скорость света и методы ее 

измерения. Закон отражения света. Закон преломления света. Дисперсия света. 

Интерференция света. Поляризация света.  Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка.  

Геометрическая оптика. Линза. Формула тонкой линзы. Получение изображения 

с помощью линзы. Глаз как оптическая система. 

Виды излучений. Источники света. Шкала электромагнитных волн. Инфракрасное 

и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи.  

Фронтальные лабораторные работы 

3.Измерение показателя преломления стекла. 

4. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

            3. ЭЛЕМЕНТЫ  ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ( 3 часа) 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. Связь между 

массой и энергией. 

4. АТОМНАЯ ФИЗИКА (13 часов ) 

Световые кванты.. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны.  
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Атомная физика. Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Корпускулярно - волновой 

дуализм. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Открытие радиоактивности. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер.  Протонно-нейтронная 

модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. 
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научный 

прогресс. Физика и культура. 

            5. ОБОБЩАЮЩЕЕ  ПОВТОРЕНИЕ (15 часов ) 

Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Законы Ньютона. Силы в 

природе.  Законы сохранения в механике. Основы МКТ. Газовые законы. Взаимное 

превращение жидкостей, газов.  Свойства твердых тел, жидкостей и газов. Тепловые 

явления. КПД циклов. Электростатика. Закон Кулона. Характеристики электрического 

поля. Законы постоянного тока. Электромагнитные явления 

12. Химия. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 

Настоящая рабочая программа по химии составлена на основе авторской 

программы под редакцией Габриеляна О.С. для 11-го класса. На изучение курса химии в 

11-ом классе автором предусматривается 34 часов (1 час в неделю), что соответствует 

учебному плану школы. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе 

общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в 

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. 

Особенность реализации авторской программы в школе: применение современных 

педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания 

федерального компонента государственного стандарта. Авторский порядок тем сохранён. 

Цель данной рабочей программы: 

освоение знаний целостности неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также единых подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических 

реакций. 

Задачи данной рабочей программы:  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения различных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 
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 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных, 

 применение полученных знаний и уменийдля безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических 

задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среды. 

Основное содержание программы. 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (4 часа) 

Основные сведения о строении атома. 

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Особенности строения энергетических оболочек атомов 

элементов 4 – го и 5 – го периодов Периодической системы Д.И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s – и p – орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие 

Д.И Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы,валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Тема 2.Химическая связь (3 часа) 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решётки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решёток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно – акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решётки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решёток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строение атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства 

веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи в организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Тема 3. Вещества и их свойства (5 часов) 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды.  Особенности 

строения газов. Молекулярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознание. 

Жидкое состояние вещества. Вода, потребление воды в быту и на производстве. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 
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Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твёрдое состояние вещества. Амфорные твёрдые вещества в природе и жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсионных систем в зависимости о агрегатные 

состояния дисперсионной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и её разновидность: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси – доля примесей, доля растворённого вещества в растворе) и 

объёмная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решёткой: кальцита, галита. Модели 

кристаллических решёток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель 

молекулы ДНК.  Модель молекулярного объёма газов. Три агрегатных состояния воды. 

Образцы накипи на чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы 

её устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты.1Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 

Ознакомление с минеральными водами 2 Ознакомление с дисперсными системами. 

Тема 4. Химические реакции (8 часов)  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификации кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакция соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частый случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 

гетерогенные. Понятие о катализаторе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 

Способы смешения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об 

основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной 

кислоты. 

Роль воды в химических реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые. малорастворимые и 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 
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Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного мыла и спирта. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Определении 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно – 

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно – восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели 

молекул н – бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на 

примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков различных 

металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксид 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 

мыла. Простейшие окислительно – восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 3.Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

4.Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 5 Основные классы неорганических и органических соединений (10 часов) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами - окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение растворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид -, сульфат -, и карбонат – анионы, катионы железа 

(II) и (III). 
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Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах Генетический ряд неметалла. 

Особенность генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа и серы. Горения магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий их протекания. 

коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 

(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 

разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 

Лабораторные опыты. 5.Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 6. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 7. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

8. Ознакомление с коллекциями: а) металлов, б) неметаллов, в) кислот, г) оснований, д) 

минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Химический практикум (2 часа).   

Практическая работа №1.Получение и распознавание газов 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

13. Биология. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 

Данная рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе 

авторской программы В.В. Пасечника (издательство «Дрофа», 2013 г.). На изучение курса 

биологии в 11-ом классе автором предусматривается 35 часов, в учебном плане школы на 

изучение предмета выделено 35 часов. Резервное время – 4 часа использовано для 

повторения трудных тем курса: «Клетка – структурная и функциональная единица 

живого», «Обмен веществ», «Биосинтез белка», «Решение генетических задач». 

Выбор авторской программы В.В. Пасечника связан с тем, что в ней особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира. Основу данной программы составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, её уровневая организация и эволюция. 

Особенность реализации авторской программы в школе: системно-деятельный подход 

через современные педагогические технологии и организацию поисково-

исследовательской и проектной деятельности. 

Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания 

федерального компонента государственного стандарта. Авторский порядок тем сохранён. 

Цель данной рабочей программы: 

изучение эволюционных процессов и экологических закономерностей, происходящих в 

живой природе. 

Задачи данной рабочей программы:  

 Сформировать знания о причинах и результатах эволюции; 

 Познакомить со структурой и круговоротом веществ в экосистеме; 

 Проанализировать глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

 Воспитывать у учащихся чувство ответственности за сохранение многообразия 

видов в природе. 
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Основное содержание программы. 
Раздел 1. Вид (20 часов). 

История эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Современное эволюционное учение. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов. Причины вымирания видов. 

Происхождение жизни на Земле. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Происхождение человека. 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Раздел 2. Экосистемы (11 часов). 
Экологические факторы. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Межвидовые отношения. 

Структура экосистем. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Круговороты веществ. 

Биосфера и человек. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 

Решение экологических задач.  

Анализ и оценка собственной деятельности в окружающей среде. 

                        Резерв времени – 4 часа 

14. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 

Настоящая рабочая программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 11 класса составлена на основе авторской программы 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, М.В.Маслова, В.А.Васнева, Б.И.Мишина для 11 класса. 

На изучение курса ОБЖ в 11-ом классе автором предусматривается 34 часа (1 час в 

неделю), что соответствует учебному плану школы. 

Выбор авторской программы обоснован непрерывностью обучения с 5 по 11 класс, 

постепенным наращиванием нагрузки учащихся в области безопасности 

жизнедеятельности с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по 
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остальным школьным предметам, а также большим спектром охватываемых тем, 

необходимых для подготовки учащихся в области безопасности жизнедеятельности. 

Особенность реализации авторской программы в школе является применение 

современных педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и 

проектной деятельности (см. Приложение). 

В соответствии с программой обучения учащихся МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Пересвета» правилам пожарной безопасности внесены следующие дополнительные 

вопросы в темы «Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности» и «Правила личной безопасности при пожаре»: 

1. Пожарная безопасность в Российской Федерации; 

2. Горение. Опасные факторы огня; 

3. Причины возникновения пожаров; 

4. Противопожарный режим в ОУ 

5. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности; 

6. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации; 

7. Действия при возникновении пожара. 

Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания  

федерального компонента  государственного стандарта по ОБЖ. 

Цель данной рабочей программы: 

Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; развитие потребности вести здоровый образ 

жизни; развитие необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества. 

Задачи данной рабочей программы: 

 выработать умение предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного  и 

техногенного характера и адекватно противодействовать им; 

 сформировать у учащихся модель безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

 развить способность оценивать опасные ситуации;  

 принимать грамотные решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Основное содержание программы. 
 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов). 

1. Основы здорового образа жизни. 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

1.4. СПИД и его профилактика. 
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ВИЧ-инфекции и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД – это 

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

 Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте (практические занятия). 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Борьба с болью. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская 

помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел 2. Основы военной службы (23 часов). 

3. Воинская обязанность. 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 

должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятия военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

общеобразовательных учреждениях высшего профессионального образования. 
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3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация 

профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их 

на воинский учет. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, 

его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

4. Особенности военной службы. 

4.1. Правовые основы военной службы. 

Военная служба – основной вид федеральной государственной службы. 

Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу 

военной службы. Статус военнослужащего, его права и свободы. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные 

аспекты международного права. 

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной службы ВС 

РФ, Дисциплинарный Устав ВС РФ, Строевой Устав ВС РФ, их предназначение и 

основные положения. 

4.3. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. 

Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской жизни. История 

принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу., организация 

призыва. Порядок освобождения от военной службы и предоставление отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Военная форма одежды. 

4.5. Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

4.6. Права и ответственность военнослужащих. 

Общие права военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат, матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

4.7. Альтернативная гражданская служба. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».  
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Альтернативная гражданская служба как основной вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, 

которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил. 

5.1. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание – защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на 

защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость 

повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы РФ, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, постоянно 

поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, 

при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

5.5. Как стать офицером Российской Армии. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. 

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. 
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Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

15. Физическая культура. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена на основе 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич - М.: Просвещение, 2011). На изучение курса автором 

предусматривается 105 часов. В соответствии с учебным планом школы на учебный 

предмет «Физическая культура» отводится 102 часа в год. В связи с этим в календарно-

тематическом планировании объем часов авторской программы уменьшен на 3 часа за 

счет уплотнения тем: «Обучение групповым тактическим действиям в защите», 

«Классные соревнования по футболу. Подведение итогов за четверть». Уплотнение тем 

достигается за счет самостоятельного изучения учащимися материала с использованием 

ИКТ-технологий с последующим контролем знаний. 

Данная программа была выбрана в связи с тем, что содержание курса построено 

так, что призвано сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических и психических 

качеств, творческое использование средств физической культуры в организации здорово 

го образа жизни. В процессе освоения учебного материала обеспечивается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и социального в 

человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психосоматической природы 

Особенность реализации авторской программы в школе является использование 

современных педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Цель рабочей программы: 
Воспитание стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие 

познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Задачи рабочей программы: 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности; 

 закрепление потребности регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранных видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержке, самообладании; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основы психической 

регуляции. 

Основное содержание программы. 
Легкая атлетика (12 часов) 

Инструктаж по Т.Б на уроках л/атлетике. 

Повторение техники эстафетного бега 

Проведение контрольного троеборья. 

Проведение специальных беговых упражнений и ускорений. Повторение техники передачи 

эстафеты в «коридоре». 

Совершенствование техники передачи эстафета в «коридоре». 

Проведение специальных и подготовительных прыжковых упражнений. «Олимпийские игры 

древности»-теория. 

 Техника прыжка в длину с разбега. Медленный бег до 7мин. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Бег по дистанции 70-80м. 
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Финиширование. 

Совершенствование техники спринтерского бега. Медленный бег до 7мин. 

Повторение техники прыжка в длину с разбега.Бег в медленном темпе до 8мин. 

Закрепление техники метания гранаты с разбега.  

Совершенствование техники прохождения полосы препятствия. 

Кроссовая подготовка (4 часа) 

Развитие общей выносливости: смешанное передвижение. 

Обучение переменному бегу с ускорениями. 

Развитие скоростной выносливости: бег 3*200м. 

Кросс: юноши 2км 

Баскетбол (10 часов) 

Инструктаж по Т.Б на уроках спортивных игр – баскетбол. 

Ведение б/мяча с изменением направления после ловли в движении. 

Тактика нападения. Техника штрафного броска одной рукой. 

Бросок из-под щита после передач в парах при параллельном движении. 

Штрафной бросок в баскетболе. 

Оценка уровня развития физ. качеств – штрафной бросок. 

Тактика защиты. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях. 

«Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения»-теория. 

Выбивание мяча при ведении. Перехват мяча при длиной передаче. 

Судейство и судейская символика игры в баскетбол. 

Оценка уровня физ. качеств и умений в учебной игре баскетбол. 

Гимнастика (20 часов) 

Инструктаж по Т.Б. на уроках гимнастики. Составление комплекса УГ. 

Акробатические упражнения. Обучение седу «углом». 

Обучение стойке на лопатках, перекатам назад из седа с прямыми ногами. Различные 

варианты прыжков с г/ скакалкой. 

Повторение длинного кувырка через препятствия 90см. Опорный прыжок через козла. 

Закрепление техники выполнения стойки на лопатках перекатом назад. 

Совершенствование техники опорного прыжка. 

Закрепление седа углом на полу.  

Сед углом на полу- учет, стойка на лопатках перекатом назад. 

Обучение перевороту назад полушпагат из стойки на лопатках. 

Закрепление техники переворота назад полушпагат, обучение акробатическому соединение 

из 3-4 пройденных элементов. 

ОРУ с набивными мячами. 

Длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега.Совершенствование. 

Длинный кувырок через препятствия на высоте 90 см. 

Лазание по шесту,гимнастической лестнице без помощи ног. 

Опорный прыжок.Прыжки со скакалкой. 

Упражнения в висах и упорах. 

Упражнения в висах и упорах.Метание набивного мяча(1-5кг.)из-за головы(сидя,стоя). 

Прыжок ноги врозь через коня в длину,высотой120-125см. 

Упражнения в висах и упорах. 

Опорный прыжок через коня. 

Лыжная подготовка (18 часов) 

Инструктаж по Т.Б. на уроках лыжной подготовки. Совершенствование техники 

попеременного двухшажного хода. Прохождение дистанции 2км. 

Техника попеременного двухшажного хода. Прохождение дистанции 2км. 

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Прохождение дистанции 

2км. 

Попеременный двухшажный ход на технику. Прохождение дистанции 3км. 
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Одновременный одношажный ход- совершенствование техники. Прохождение дистанции 

3км. 

Переходы с попеременных лыжных ходов на одновременные 

Техника переходов. Прохождение дистанции 4км. 

Совершенствование техники переходов. Прохождение дистанции 4км. 

Прохождение дистанции 4км 

 Техника подъемов и спусков с поворотами и торможением. Прохождение дистанции в 

заданном темпе. 

Совершенствование техники подъемов и спусков с поворотами и торможением. Прохождение 

дистанции 2км. 

Прохождение дистанции 4км. 

Спуск с горы, торможение «плугом», подъем в горку «ёлочкой» 

Техника переходов. 

Совершенствование техники переходов.. 

Совершенствование техники преодоления препятствий. Прохождение дистанции 5км без 

учета времени. 

Совершенствование техники подъемов и спусков с поворотами и торможением. Прохождение 

дистанции. 

Преодоление препятствий, подъемы и спуски с поворотами и торможением. 

Волейбол (12 часов) 

Инструктаж по Т.Б. при игре в волейбол. Обучение техники приема с подачи в зону 3. 

Закрепление техники приема мяча с подачи с передачей в зону 3. Обучение передачи мяча из 

зоны 3 в зону 2 и 4. 

Обучение нападающему удару в прыжке через низкую сетку. Учебно-тренировочная игра с 

выполнением 3-х передач. 

Закрепление техники нападающему удару в прыжке через низкую сетку. 

Совершенствование техники верхней прямой подачи одновременном приема «снизу» и 

передачи из зон 1,6,5 в зону 3. 

Совершенствование техники подачи мяча «прямая сверху». Закрепление техники 

нападающего удара в парах или ройках. 

Закрепление техники нападающего удара в парах или ройках. 

Совершенствование техники подачи мяча «прямая сверху». Закрепление техники 

нападающего удара в парах или ройках. 

Технические и тактические действия в двухсторонней игре. 

Совершенствование технических и тактических действий в двухсторонней игре. 

Техническая и тактическая подготовка в двухсторонней игре в волейбол. «Закаливание 

организма.Правила безопасности и гигиенические требования» 

Совершенствование технической и тактической подготовки в двухсторонней игре в волейбол.  

Легкая атлетика (16 часов) 

Инструктаж по Т.Б. на уроках л/атлетике. Прыжок в высоту сп. «Перешагивание». 

Закрепление техники прыжка в высоту. 

Строевые упражнения. Закрепления техники прыжка в высоту. Медленный бег до 4 мин. 

Совершенствование техники прыжка в высоту. Медленный бег до 5мин. 

Контрольные нормативы по прыжкам в высоту с 7-9 шагов  

Совершенствование низкого старта и стартового разгона. Финиширование. Бег в переменном 

темпе до 5мин. 

Совершенствование низкого старта и стартового разгона. Финиширование. Бег в переменном 

темпе до 5мин. 

ОРУ с г/скакалками. Низкий старт с преследованием в парах. Медленным бег до 7мин. 

Техника низкого старта. Упражнения на развитие скорости. 

ОРУ с г/скакалками. Медленный бег до 7 мин. 

ОРУ в движении. Ускорение до 20м, старты со стартовым разгоном до 30м. Медленный бег 
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до 7мин. 

Повторение техники спринтерского бега. 

ОРУ с набивными мячами в парах.  

ОРУ на гибкость и сопротивление. Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты. Медленный 

бег до 7 мин. 

Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. 

Контрольные нормативы по прыжкам в длину с разбега.  

Кроссовая подготовка (4часа) 

Инструктаж по Т.Б. на кроссовой трассе. Смешанный бег. 

Совершенствование техники на длинной дистанции. 

Развитие общей выносливости. 

Развитие скоростной выносливости. 

Футбол (6 часов) 

Инструктаж по Т.Б. при игре в футбол. Обучение тактике взаимодействия в нападении и 

защите. 

Эстафеты с элементами футбола. Обучение отбору мяча в подкате. 

Техника владения мячом. 

Совершенствование техники владения мячом. 

Обучение технике отбора мяча. 

Совершенствование технике отбора мяча. 

 

 


