
Место в учебном плане. 

На учебный предмет "Русский язык" в 11 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно - методический комплекс. 

Учебник: Власенков, А. И. Русский язык : Грамматика. Текст. Стили речи : учеб.для  10–11  классов  общеобразоват. 

учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2013. 

Учебные пособия: 

Русский язык. 10 – 11 классы: рабочие программы по учебнику А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. Базовый и 

профильный уровни/ авт. – сост. Г.В.Цветкова. – Волгоград: учитель, 2013. 

1. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина.  Русский язык. Программы общеобразовательных 

организаций. Сборник. 10 -11 классы. 2 – е издание. Москва «Просвещение», 2013. 

2. Русский язык. 11 класс: поурочные планы по учебнику А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой/ авт. – сост. 

Г.В.Цветкова: - Волгоград: Учитель, 2012. 

3. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.П.Цыбулько. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016. 

4. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 10 - 11 классы. Методическое пособие с 

электронным интерактивным приложением / Авт. - сост.: Л.Н.Алжибаева, А.М.Грищенкова и др. - М.: Планета, 

2013 

Информационные ресурсы: 

1. "Инфоурок. ру" - материалы для учителя. 

2. "Учительский портал" - сообщество учителей. 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

литературного языка, нормы речевого поведения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка  и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Содержание 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Синтаксис и пунктуация 12 1 

Публицистический стиль речи  11 - 

Художественный стиль речи 11 - 

Общие сведения о языке 5 2 

Повторение 29 1 

                         Итого 68 4 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Литература» в 11 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно – методический комплекс. 

Учебник: Литература.11 класс. Учебник дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч. / Л.А.Смирнова, О.Н.Михайлов, 

А.М.Турков и др.; сост. Е.П.Пронина; под ред. В.П.Журавлёва. – 18 –е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Учебные пособия: 

1.Ерёмина О.А. Литература. 11 класс. Поурочные разработки: книга для учителя/ О.А.Ерёмина. М.: Просвещение, 2010. 



2. Коровина, В. Я.  Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5–11 классы. (Базовый уровень). 10–11 

классы. (Профильный уровень) / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин ; под ред. В. Я. Коровиной. – М. : 

Просвещение, 2011. 

3.Крутецкая, В. А. Русская литература в таблицах и схемах. 9–11 кл. / В. А. Крутецкая. – М. : Литера, 2010. 

4. Литература 11 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.п.Журавлёва. 1, 2 полугодия / авт.- 

сост.Н.е.Щетинкина. - Изд. 3 - е. - Волгоград: Учитель, 2013. 

Информационные ресурсы: 

1. "Инфоурок. ру" - материалы для учителя. 

2. "Учительский портал" - сообщество учителей. 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по литературе являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание патриотизма, уважительного 

отношения к литературе, к культуре других народов 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по литературе являются: 

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в тексте, формулировать выводы 

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов 

 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по литературе являются: 

1) В познавательной сфере: 

      -    понимание ключевых проблем изученных произведений; 

      -  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

      -  умение анализировать литературное произведение: определять жанрово-родовую принадлежность, понимать и 

формулировать тему, идею, пафос, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений 

     -    определять элементы сюжета, композиции, ИВС языка, понимание их роли 

     -   владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения 

2) В ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

- собственная интерпретация(в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней 

3) В коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

- умение пересказывать с использованием образных средств и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

- написание сочинений и творческих работ, рефератов 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Содержание 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Особенности литературного процесса рубежа веков 3 - 

Творчество И.А.Бунина 4 - 

Жизнь и творчество А.И.Куприна  3 - 

Жизнь и творчество В.Г.Короленко 2 - 

Жизнь и творчество М.Горького 7 - 

Русская поэзия серебряного века 31 - 

Пути развития литературы в 20 столетии. Русская литература после 1917 

года 

22 4 

Жизнь и творчество М.А.Булгакова 9 2 

Обзор литературной жизни 40 - 60 годов в 20 столетии 8 - 

Развитие литературы в послевоенные годы 10 2 

Обзор русской литературной жизни конца 20 века  3 - 

                         Итого 102 8 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Английский язык» в 11 классе   учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 



Учебник: Английский с удовольствием \ Enjoy English: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2014 

Рабочая тетрадь: Английский с удовольствием\Enjoy English: для 11 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2014 

Учебные пособия: Английский язык \ Enjoy English: книга для учителя к учебнику для 11 класса общеобразовательных 

учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2014.  

Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Программа курса английского языка к УМК "Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish" для  2-11 классов общеобразо-вательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

Информационные ресурсы: Английский язык с удовольствием\Enjoy English: аудиоприложение( CD МР3) к учебнику 

для 11 класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 

2012.  

 http://learnenglishkids.britishcouncil.org       Английский язык для детей 

http://studyenglishnow.ru/Study English Now Английский язык прямо сейчас. Что, как и почему.                 

 http://www.anglyaz.ru/ Английский язык в школе 

 leo@lingualeo.com   Lingua Leo 

 http://www.mystudy.ru 

 http://school-collection.edu.ru 

 www.titul.ru 

 www.englishteachers.ru 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса английского языка 11 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями 

и навыками. 

Личностным результатом является: 

формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:  

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

говорение: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного  общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной  ступени обучения;  

чтение: 
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические,  используя основные  виды  чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого  языка, делать выписки из иноязычного текста;  

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

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

http://studyenglishnow.ru/
http://www.anglyaz.ru/
mailto:leo@lingualeo.com
http://www.mystudy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/


- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных  и самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран, ознакомления 

представителей  зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

Языковые знания и навыки:  
Школьники учатся понимать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера 

Формы, периодичность и порядок  контроля успеваемости. 

№ Тема Кол-во часов 
Кол-во 

к.р. 

1 Unit 1. What do young people face in society today 

« С чем сталкиваются молодые люди в обществе сегодня». 

27 1 

2 Unit 2. The job of your dreams 

«Работа вашей мечты». 

21 1 

3 Unit 3. Heading for a better new world 

« Руководить лучшим новым миром?». 

30 1 

4 Unit 4. Where are you from?. 

«Откуда Вы?». 

24 1 

5 Общее количество часов: 102 4 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Алгебра и начала анализа» в 11 классе   учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др.  – М.: Просвещение, 2015. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения главы  «Тригонометрические функции» учащиеся должны 

знать:  

- что является областью определения и областью значений функций y = sin x, y = cos x, y = tg x;  

- определение периодической функции; 

- основные свойства тригонометрических функций y = sin x, y = cos x, y = tg x; 

уметь: 

- строить графики функций y = sin x, y = cos x, y = tg x и распознавать функции по данному графику; 

- по графику уметь определять свойства тригонометрических функций; 

- находить область определения и область значений тригонометрической функции, заданной формулой; 

- определять четность и нечетность тригонометрической функции; 

- находить наименьший положительный период тригонометрической функции; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства с помощью графиков функций. 

В результате изучения главы  «Производная и ее геометрический смысл» учащиеся должны знать:  

- определение производной; 

- понимать ее физический и геометрический смысл; 

- основные правила дифференцирования и формулы производных элементарных функций; 

- знать уравнение касательной; 

уметь: 

- находить производные функций, заданных формулой; 

- находить значения аргумента при заданных значениях производной функции; 

- находить уравнение касательной к функции в заданной точке; 

- находить угловой коэффициент или угол наклона касательной к функции в заданной точке. 

В результате изучения главы  «Применение производной к исследованию функций» учащиеся должны знать:  

- какие свойства функций исследуются с помощью производной; 

- определения точек максимума и минимума, стационарных и критических точек; 

уметь: 

- выявлять промежутки возрастания и убывания по графику функции, а также по графику ее производной; 

- находить интервалы монотонности функции, заданной аналитически, исследуя знаки ее производной; 

- применять необходимые и достаточные условия экстремума функции  при нахождении точек экстремума; 

- строить график функции с помощью производной; 

- находить наибольшее и наименьшее значения функции. 



В результате изучения главы  «Интеграл» учащиеся должны знать:  

- определение первообразной, правила нахождения и таблицу первообразных; 

- определение интеграла и формулу Ньютона-Лейбница; 

- понимать, что такое криволинейная трапеция; 

уметь: 

- применять вышеперечисленные знания к нахождению площадей криволинейных трапеций. 

В результате изучения главы «Комбинаторика. Элементы теории вероятности. Статистика» учащиеся должны знать: 

- правило произведения; 

- понятия перестановки, размещения, сочетания; 

- формулу бинома Ньютона; 

- определения случайного события, достоверного события, невозможного события, противоположных событий; 

- понятия суммы и произведения событий, вероятности события, независимого события; 

- теорему о сумме двух несовместных событий 

- понятия относительной частоты события и статистической вероятности; 

- понятия случайной величины, моды, медианы, среднего выборки, размаха выборки; 

- понятия отклонения от среднего, среднего квадратичного отклонения, дисперсии выборки; 

уметь: 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках; составлять таблицы распределения; 

строить диаграммы и графики, полигоны частот; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила 

произведения, а также различных комбинаторных конфигураций: перестановок, размещений, сочетаний; 

- записывать разложения бинома Ньютона; 

- определять, каким событием является данное: достоверным, невозможным или случайным, какие события из данных 

являются несовместными, какие события из данных являются противоположными; 

- находить частоту события,  моду, медиану ,среднее выборки, размах и дисперсию выборки, среднее квадратичное 

отклонение величины; 

- в простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том числе с использованием комбинаторики. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Повторение курса алгебры за 10 класс 5  

Тригонометрические функции 15 1 

Производная и ее геометрический смысл 19 1 

Применение производной к исследованию функции 19 1 

Интеграл 14 1 

Комбинаторика. Элементы теории вероятности. Статистика 19 1 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 11 1 

ИТОГО 102 6 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Геометрия» в 11 классе   учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Геометрия.10 – 11 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др. – М.:Просвещение, 2011 

Учебные пособия: 

1. Геометрия 7-11 классы. Развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. Линия Л.С. Атанасяна. / Т. 

А. Салова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя / С.М. Саакян – М.: Просвещение, 2010. 

3. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2007. 

4. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы. Геометрия. / Е.М. Рабинович. – М.: Илекса, 2001. 

5. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс / Б. Г. Зив. – М.: Просвещение, 2008. 

6. 150 задач по геометрии в рисунках и тестах. Для средней школы. 10-11 кл. / И.М. Смирнова – М.: АКВАРИУМ 

ЛТД, 2001. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения главы «Метод координат в пространстве. Движение» учащиеся должны знать: 

- правила нахождения координат суммы, разности векторов, произведения вектора на число; 

- правило нахождения координат вектора, если известны координаты его начала и конца; 

- правило нахождения координат середины отрезка, если известны координаты его концов; 

- формулу нахождения длины вектора; 

- формулу нахождения длины отрезка; 

- понятие угла между векторами; 

- определение перпендикулярных векторов; 

- определение скалярного произведения двух векторов; 

- как связано скалярное произведение двух ненулевых векторов с их перпендикулярностью; 

- определение скалярного квадрата вектора; 

- формулы нахождения косинуса угла между векторами; 

- определение направляющего вектора прямой; 



- формулу нахождения косинуса угла между прямыми; 

- определение центральной симметрии в пространстве; 

- определение зеркальной симметрии в пространстве; 

- определение осевой симметрии в пространстве; 

- определение параллельного переноса в пространстве; 

уметь: 

- строить точку по заданным ее координатам и определять координаты точки, изображенной в заданной системе 

координат; 

- выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

- решать стереометрические задачи координатно-векторным методом; 

- вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их координатам; 

- применять скалярное произведение векторов при нахождении угла между двумя прямыми, а также угла между прямой 

и плоскостью. 

В результате изучения главы «Цилиндр, конус, шар» учащиеся должны знать: 

- понятия цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов; 

- формулы для нахождения площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; 

- понятия конической поверхности, конуса и его элементов, усеченного конуса; 

- формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и усеченного конуса; 

- понятия сферы, шара и их элементов; 

- уравнения сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

- возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

- теорему о касательной плоскости к сфере; 

- формулу площади сферы; 

уметь: 

- применять вышеперечисленные понятия, формулы и теоремы к решению стереометрических задач. 

В результате изучения главы «Объемы тел» учащиеся должны знать: 

- понятие объема тела и свойства объемов; 

- теоремы об объеме прямоугольного параллелепипеда и следствие об объеме прямой призмы, основанием которой 

является прямоугольный треугольник; 

- теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

- формулу объема наклонной призмы; 

- теоремы об объеме пирамиды; 

- формулу объема усеченной пирамиды; 

- теорему об объеме конуса; 

- формулу объема усеченного конуса; 

- формулы объема шара, площади сферы, объемов частей шара; 

уметь: 

- решать типовые задачи на применение вышеперечисленных формул и теорем. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема Кол-во часов 
Кол-во контрольных 

работ 

Метод координат в пространстве 14 2 

Цилиндр, конус, шар 14 1 

Объемы тел 22 2 

Повторение  18 1 

ИТОГО 68 6 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «История» в 11 классе   учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Данилов, А. А. История. Программы общеобразовательных учреждений. 6–11 классы / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. – М. : Просвещение, 2009. 

Алексашкина, Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI века. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений 

: базовый уровень / Л. Н. Алексашкина, А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М. : Просвещение, 2012. 

 Россия и мир : методические рекомендации / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, Г. А. Миндрина. – М. : Просвещение, 

2014. 

Вышеназванный учебник вместе с учебником: Данилов А. А. История. Россия и мир. Древность. Средневековье. 

Новое время. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. 

Брандт. М.: Просвещение, 2014 – составляют единую линию учебников по истории для средней (полной) школы. 

Методические пособия для учителя: 

1. Алексашкина, Л. Н. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по истории [Текст] : для учителей / 

Л. Н. Алексашкина. – М. : Просвещение, 2008. 

2. Безносов, А. Э. История России и мир. 9–11 классы [Текст] : тесты : учеб.-метод. пособие / А. Э. Безносов, Ю. В. 

Кушнерева. – М. : Дрофа, 2001. 

3. Дорожкина, Н. И. Современный урок истории. Использование мультимедийных презентаций. 5–11 классы 

[Текст] / Н. И. Дорожкина. – М. : ВАКО, 2009. 

4. Загладин, Н. В. Всемирная история XX в. [Текст] : для учителя / Н. В. Загладин. – М. : Просвещение, 2009. 



5. История. 5–11 классы [Текст] : технологии современного урока / авт.-сост. В. В. Гукова [и др.]. – Волгоград : 

Учитель, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. История мировой культуры [Текст] : справочник школьника. – М., 1996. 

2. Сто великих битв [Текст]. – М. : Вече, 2001. 

3. Сто великих картин [Текст]. – М. : Вече, 2001. 

4. 1000 вопросов и ответов по истории [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 

1996. 

Рекомендуются также: сборники КИМов; методика подготовки к ЕГЭ; сборники из серии «Репетитор»; 

тренировочные задания; сборники заданий; CD-диск «История. Подготовка к ЕГЭ». 

Планируемые результаты. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и  

 явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

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

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

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной  

 жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии  

 получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Индустриальная модернизация традиционного общества  

(1900–1914) 

17 

2 Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России (1914 – 

начало 1920-х гг.) 

9 

3 Борьба демократических и тоталитарных тенденций  

в 20–30-е гг. XX в. 

7 

4 Вторая мировая война (1939–1945). Великая Отечественная  

война народов СССР (1941–1945) 

6 

5 Мир во второй половине XX – начале XXI века. От индустриального общества к 

информационному 

23 

6 Итоговое повторение «Россия и мир в XX – начале XXI века» 6 

 Итого 68 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Обществознание» в 11 классе   учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, «Обществознание 11 класс, базовый уровень», М.,«Просвещение», 2012 г. 



Дополнительная литература: 

1) Л.С.Бахмутова «Методика преподавания обществознания», М.2010г 

2) Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2009 Обществознание.М.2009г. 

3) Задания и тесты по обществознанию, 11 класс, М.2006 г. 

4) Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства»,Волгоград, 2007г. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения обществознания на данном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

•          биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

•          тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

•          необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

•          особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

•          характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

•          анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

•          объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

•   раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- экономических и 

гуманитарных наук; 

•          осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст,   схема, таблица, диаграмма,   аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;     систематизировать, 

анализировать     и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

вывода; 

•          оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

•     формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

•          подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

•     применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 

•   успешного     выполнения     типичных     социальных     ролей;     сознательноговзаимодействия с различными 

социальными институтами; 

•   совершенствования собственной познавательной деятельности; 

•   критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой    коммуникации;    осуществления    самостоятельного    поиска,   анализа    и использования собранной 

социальной информации. 

•   решения    практических   жизненных    проблем,    возникающих   в  социальной деятельности; 

•   ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личнойгражданской позиции; 

•   предвидения   возможных последствий определенных социальных действий; 

•   оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

•   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнениягражданских обязанностей; 

•   осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

 Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этомнаправлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» 

на этапесреднего (полного) общего образования являются: 

—      определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,  сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

— решение   познавательных   и   практических задач,   отражающих типичныесоциальные ситуации; 

•   применение полученных знаний для определения экономически рационального,правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий вконкретных ситуациях; 

•   умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства(в том числе от противного); 

•   поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа иизвлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различныхзнаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

•   отделение основной информации от второстепенной, критическое оцениваниедостоверности полученной 

информации, передача содержания информацииадекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

•   выбор вида чтения соответствии с поставленной целью (ознакомительное,просмотровое, поисковое и др.); 



• работа    с    текстами    различных    стилей,     понимание    их   специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

• самостоятельное создание   алгоритмов   познавательной деятельности   длярешения задач творческого и 

поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательскойдеятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

•     формулирование полученных результатов; 

•     создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,процессов, явлений, в том 

числе с использованием мулътимедийньктехнологий; 

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями дляобработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных,презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выборапутей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

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

воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной 

информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д. 

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

жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной 

проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников. 

№  

п/п 

Темы разделов Количество  

часов 

1 Общество как сложная динамическая система 1 

2 Человек и экономика 23 

3 Проблемы социально-политической и духовной жизни 15 

4 Человек и закон 23 

5 Итоговое повторение  6 

 

Место в учебном плане 

На изучение химии в 11 классе  отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

УМК 

Для учащихся: 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н; Химия .Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений/ 

под редакцией Н.Е. Кузнецовой, - М.: Вентана-Граф. 2014г. 

Информационные ресурсы: 

www.himik.ru 

www.chemistry.ru 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества; 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, 

аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химическойреакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон 

Авогадро, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, 

строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, 

минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

http://www.himik.ru/
http://www.chemistry.ru/


определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, 

пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;  

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, 

научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

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

понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; оценки качества питьевой воды и отдельных 

пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

№ 

п/п 
Наименование раздела Всего часов Кол-во контр.раб. Кол-во практич.раб 

I. 
Теоретические основы общей 

химии 
9   

II. Вещества и их состав 31 2 2 

III. 
Металлы, неметаллы и их 

соединения 
28 2 3 

 Итого: 68 4 5 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Физика» в 11 классе   учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник «Физика. 11 класс. Базовый уровень». Касьянов В.А.: – М.: Дрофа, 2014 г. 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на базовом уровне представлены в 

содержании курса по темам. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 

деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является 

включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 



подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных 

видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Электродинамика 21 

2 Электромагнитное излучение 21 

3 Физика высоких энергий 8 

4 Элементы астрофизики 4 

5 Обобщающее повторение 14 

 Итого: 68 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Биология» в 11 классе   учебным планом отводится 34 часов в год (1 час в неделю, 34 учебных 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: «Общая биология. 10-11 класс»/ авт. Каменский А.А.,  Криксунов  Е.А., Пасечник В.В. – М. : Дрофа, 2014  

Рабочая тетрадь (приобретается родительским комитетом с добровольного согласия родителей): 

1. «Общая биология. 10-11 класс. Рабочая тетрадь»/ авт. Каменский А.А.,  Криксунов  Е.А., Пасечник В.В. – М. : 

Дрофа, 2014  

Учебные пособия: Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2011.  

Информационные ресурсы: 

1. Электронное приложение «Общая биология»  для 10 класса (www.drofa.ru) 

Планируемые результаты.  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

          знать/понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч.Дарвина); учения В.И.Вернадского 

о биосфере; сущность законов Г.Менделя; закономерностей изменчивости;  

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

- уметь  

- объяснять:роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единства живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние мутагенов на развитие зародыша человека; на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и 

других млекопитающих, природные экосистемы и агросистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

-  

-  

http://www.drofa.ru/


Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

1. Вид. 10 1 3 

2. Основы селекции и биотехнологии.  4   

3. Антропогенез. 4  1 

4. Экосистемы.  9 1 3 

5. Эволюция биосферы и человек. 7 1 2 

6. Итого  34 3 9 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе   учебным планом отводится 34 часа в год 

(1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / В.В. 

Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2013. 

Информационные ресурсы: 

1. http://pedsovet.org/forum/topic9821.html - электронные материалы в помощь учителю ОБЖ 5 - 11 классы. 

2. Первая доврачебная помощь при травмах и заболеваниях.  

http://tourism.yaroslavl.ru/AV/medbookm.htm 

Планируемые результаты. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе; 

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

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во  

часов 

Кол-во  

контрольных  

тестирований 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11  

Глава 1. Основы здорового образа жизни 4  

Глава 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 7 1 

Раздел II. Основы военной службы 23  

Глава 1. Воинская обязанность 5  

Глава 2. Особенности военной службы 5  

Глава 3. Военнослужащий  - защитник своего Отечества 6 1 

Глава 4. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов. 
2  

Глава 5. Психологические основы подготовки к военной службе 5 1 

Итого: 34 3 

http://pedsovet.org/forum/topic9821.html
http://tourism.yaroslavl.ru/AV/medbookm.htm


 

Место в учебном плане. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 11 классе   учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в неделю, 

34 учебные недели). 

Учебно-методиче6ский комплекс. 

Учебник: Лях В. И., Здансвич А. А. Физическая культура: 10-11 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / под общ. 

ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2013. 

Учебные пособия (в библиотечный фонд школы не входят): 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: 

Просвещение, 2011г.  

Планируемые результаты. 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки,  

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Основное содержание 

Вид программного материала Кол-во часов 

Базовая часть 63 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

Спортивные игры (волейбол) 21 

Гимнастика с элементами акробатики 21 

Легкая атлетика 21 

Вариативная часть 39 

Баскетбол 21 

Кроссовая подготовка 18 

Итого 102 

 

 

Место учебном плане 

На изучение Географии   отводится 34 часа в год (1 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс 

1. Максаковский  В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 11 класса М., «Просвещение», 2015 г. 

2. Максаковский  В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 11 класс. М., 

«Просвещение», 2010 г. 

3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 11 класс с комплектом контурных карт, М.  

Информационные ресурсы: 

https://docs.google.com/?pli=1#home   

http://www.uroki.net/send.htm  

 http://www.uroki.net/docgeo.htm  

http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm   

http://www.rgo.ru/rgo/    

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 

 Планируемые результаты обучения. 

Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

Уметь: 

Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

https://docs.google.com/?pli=1#home
http://www.uroki.net/send.htm
http://www.uroki.net/docgeo.htm
http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm
http://www.rgo.ru/rgo/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2


Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Описывать:  
Одну из отраслей мирового хозяйства; 

Один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

Географическую специфику страны (по выбору). 

Определять (измерять):  

- принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; ресурсообеспеченность отдельными 

видами ресурсов; 

- рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, биологических ресурсов; 

- особенности экономико-географического положения объектов; 

- крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- функции крупнейших городов мира; 

- условия возникновения  и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций. 

Называть и (или) показывать: 

- крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 

- основные виды ресурсов; 

- мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых; промышленные, сельскохозяйственные; 

транспортные; научно-информационные; финансовые; торговые; рекреационные. 

- основные регионы повышенной плотности населения; 

- основные средства и методы получения географической информации; 

- крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их распространения, культурно-

исторические центры. 

- крупнейшие старопромышленные районы  мира; 

- меры по охране вод океана и суши; 

- тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

 - основные формы международных экономических отношений; 

- крупнейшие индустриальные страны мира; 

- районы нового освоения; 

- свободные экономические зоны мира. 

№ 

п.п 

Тема Кол-во 

часов. 

Кол-во 

практич.раб. 

1 Зарубежная Европа.  7 1 

2 Зарубежная Азия. 10  

3 Африка. 5  

4 Северная Америка. 6  

5 Латинская Америка. 4  

6 Глобальные проблемы человечества. 2 1 

                                        Всего 34  

 

 

Место в учебном плане. Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой И.Г. Семакина 

«Программа по информатике и ИКТ», подкреплена учебником И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ»: учебник для 10–

11 классов. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в Х классе – 34 

учебных часа и XI классе – 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. Курс объемом 68 часов называется 

расширенным курсом. 

  на изучение курса «Информатика и ИКТ» в 11 классе учебным планом отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплект 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник для 10-11 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10-11 классов. / И.Г. Семакин. Е.К.  Хеннер – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2008. 

IЛитература для учителя 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: методическое пособие. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов. 

3.Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для студ. сред.проф. 

образования. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 



4.Интернет портал PROШколу.ru http://www.proshkolu.ru/ 

5.http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

6.URLhttp://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar. 

Планируемые результаты 

В результате изучения информатики и информационных технологий: 

Учащиеся должны знать: 

 назначение информационных систем; состав информационных систем; разновидности информационных систем. 

 что такое гипертекст, гиперссылка; средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 

 назначение коммуникационных служб Интернета; назначение информационных служб Интернета; что такое 

прикладные протоколы; основные понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, Web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес; что такое поисковый каталог: организация, назначение; что такое поисковый указатель: организация, 

назначение; какие существуют средства для создания Web-страниц; в чем состоит проектирование Web-сайта; что 

значит опубликовать Web-сайт; возможности текстового процессора по созданию Web-страниц. 

 что такое ГИС; области приложения ГИС; как устроена ГИС; приемы навигации в ГИС. 

 что такое база данных (БД); какие модели данных используются в БД; основные понятия реляционных БД: запись, 

поле, тип поля, главный ключ; определение и назначение СУБД; основы организации многотабличной БД; что такое 

схема БД; что такое целостность данных; этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

структуру команды запроса на выборку данных из БД; организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

основные логические операции, используемые в запросах; правила представления условия выборки на языке запросов и 

в конструкторе запросов. 

 понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; что такое математическая модель; формы 

представления зависимостей между величинами; для решения каких практических задач используется статистика; что 

такое регрессионная модель; как происходит прогнозирование по регрессионной модели; что такое корреляционная 

зависимость; что такое коэффициент корреляции; какие существуют возможности у табличного процессора для 

выполнения корреляционного анализа; что такое оптимальное планирование; что такое ресурсы; как в модели 

описывается ограниченность ресурсов; что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены; в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; какие существуют 

возможности у табличного процессоре для решения задачи линейного программирования. 

 что такое информационные ресурсы общества; из чего складывается рынок информационных ресурсов; что 

относится к информационным услугам; в чем состоят основные черты информационного общества; причины 

информационного кризиса и пути его преодоления; какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества; основные законодательные акты в информационной сфере; суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

 автоматически создавать оглавление документа; организовывать внутренние и внешние связи в текстовом 

документе; работать с электронной почтой; извлекать данные из файловых архивов; осуществлять поиск информации в 

Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей; создать несложный Web-сайт с помощью MicrosoftWord. 

• осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС. 

• создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MicrosoftAccess); реализовывать простые 

запросы на выборку данных в конструкторе запросов; реализовывать запросы со сложными условиями выборки; 

реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень); создавать отчеты (углубленный 

уровень). 

 используя табличный процессор, строить регрессионные модели заданных типов; осуществлять прогнозирование 

(восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели; вычислять коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MicrosoftExcel); решать задачу 

оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством плановых 

показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в MicrosoftExcel). 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Разделы и тема  Кол-во часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Входной контроль. 

1 

2 Основы логики 5 

3 Основы социальной информатики и сетевые технологии 11 

4 Информационные системы 6 

5 Информационные модели   4  

6 Программирование 5 

7 Обобщение изученного материала. 1 

8 Итоговая контрольная работа  1 

 Всего 68 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Искусство (МХК)» в 11 классе   учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 

учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar


1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 класс. Базовый уровень: 

учебник / Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012. 

Информационные ресурсы: 

3. http://artclassic.edu.ru/ Коллекция: мировая художественная культура. 

4. http://metodisty.ru/ Методическая копилка: в помощь учителю МХК. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

Знать / понимать:  

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; особенности языка различных видов искусства. 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-

исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, справочники, 

энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

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

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во  

часов 

Кол-во  

контрольных  

работ 

Раздел I. Художественная культура XYII – XYIII веков 13 1 

Раздел II. Художественная культура XIX века 10 1 

Раздел III. Художественная культура XX века 11 1 

Итого: 34 3 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Технология» в 11 классе   учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебных 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: 

•  Учебник: Учебник: «Технология. 10-11 классы»  Базовый уровень. В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф»  2013. 

Учебные пособия: 

• Методическое пособие: «Программа по технологии (базовый уровень)» 10-11 кл., составитель В.Д. 

Симоненко, М. «Вентана - Граф», 2013 г 

• Методические рекомендации: «Технология. 10-11 классы»  Базовый уровень. В.Д. Симоненко М. «Вентана - 

Граф»  2012 

Информационные ресурсы: www.ventanagraf.ru 

Планируемые результаты.  
Целью изучения курса технологии в 10-11 классах является: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной  организации производства труда, методах 

творческой деятельности, снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно 

или общественно-значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

http://metodisty.ru/


- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения пространственных задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг, к деловому сотрудничеству в сфере 

коллективной деятельности; 

- воспитание ответственности к труду и результатам труда, формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роль в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

В результате изучения технологии ученик должен:    

знать/понимать 

• влияние технологий на общественное развитие; 

• составляющие современного производства товаров или услуг; 

• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

• основные этапы проектной деятельности; 

• источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь 

• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

• организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

• выполнять изученные технологические операции; 

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 

Место в учебном плане 

На изучение курса «Актуальные вопросы изучения обществознания»  

в 10 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели) и  

в 11 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

УМК: Реализация данной программы может осуществляться с опорой на  учебно-справочное пособие: П.А. Баранов, 

А.В. Воронцов, С.В. Шевченко «Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ», М.:Астрель, 2014г. 

Основное пособие для учащихся: 

Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ-учебник., М.:Астрель, 2014. 

Литература для учащихся: 

ЕГЭ. Обществознание. Эффективная методика. /С.А. Нижников, А.Ю. Лазебникова, М.Ю. Брандт.- М.: Экзамен,  

2007. 

Кишенкова О.В. ЕГЭ-2013. Обществознание. Сдаем без проблем!– М.: Эксмо, 2013. 

Котова О. А., Лискова Т.Е. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ. 2014. Обществознание. М.: 

Астрель, 2014. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Городецкая Н.И., Королькова Е.С. ЕГЭ. Обществознание. Типовые тестовые 

задания. М.: Экзамен, 2007-2012. 

Маркин С.А. ЕГЭ. Обществознание. Выполнение заданий части С. – М.: Айрис-пресс. 2011. 

Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Общество. Духовная жизнь общества». /П.А. 

Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Человек. Познание». /П.А. Баранов. – М.: АСТ: 

Астрель, 2008. 

Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Экономика». /П.А. Баранов, С.В. Шевченко. – М.: 

АСТ: Астрель, 2008. 

Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Политика». /П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Социальные отношения». /П.А. Баранов, С.В. 

Шевченко. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Право». /П.А. Баранов, А.В. Воронцов. – М.: АСТ: 

Астрель, 2008. 

fipi.ru//открытый банк заданий по обществознанию 

Литература для учителя: 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по обществознанию: типичные ошибки выпускников. 

//Преподавание истории и обществознания в школе.- 2009.- № 10.  

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по обществознанию: подходы к выявлению и анализу 

типичных ошибок. // ОКО. Оценка качества образования. – 2008.- № 6. 

fipi.ru// демоверсия, спецификация, кодификатор экзамена по обществознанию 

fipi.ru// Методические письма «Об использовании результатов единого государственного экзамена в преподавании 

обществознания в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования», 2010-2013гг. 

Целевые установки курса: 

актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить 

систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня теоретического обобщения; 

формировать метапредметные умения учащихся, в контексте обществоведческой подготовки:  при   операциях с 

понятиями,  работе с диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями,  раскрытии смысла афористичного высказывания. 



Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются  различные  формы занятий: лекции, 

семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги.  При планировании и организации занятий необходимо  

определить оптимальное соотношение теоретических и практических занятий,  использовать активные и интерактивные 

методы обучения. 

Планируемые результаты 

Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 

Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

 

Место в учебном плане. 

На элективный курс «Математика. Избранные вопросы» в 11 классе учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Геометрия 10 -11, Атанасян Л.С. – М.: Просвещение, 2010; 

2. Алгебра и начала математического анализа 10-11, Алимов Ш.А. – М.: Просвещение, 2012. 

Учебные пособия: 

1. Жафяров А. Ж. Математика. Профильный уровень. Книга для учащихся 10—11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2004 и последующие издания. 

2. Шарыгин И. Ф., Голубев В. И. Математика. Решение задач. 11 класс. (Профильная школа). – М.: Просвещение, 2004 

и последующие издания. 

3. ЕГЭ 2014. МАТЕМАТИКА. БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 заданий 

части 2(С). / под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко 

4. Ершова А.П. Голобородько В.В.  Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 2010. 

5. Сергеев И.Н., Панферов В.С. (под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко). ЕГЭ. Математика. Задача С3. 

Уравнения и неравенства. М.:МЦНМО, 2011. 

6. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ / под ред. Семёнова А.Л., Ященко И.В.— 

М.: МЦНМО, 2009.  

Информационные ресурсы: 

1. http://www.alleng.ru/d/math/math468.htm Корянов А.Г.. Математика. ЕГЭ 2010. Задания типа С1-С5. Методы 

решения.  

2. http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm Лысенко Ф.Ф. Математика. Тематические тесты. Геометрия, текстовые 

задачи. 

3. http://www.ast.ru/author/195966/ Власова А.П., Евсеева Н.В. Математика. 50 типовых вариантов экзаменационных 

работ для подготовки к ЕГЭ. 

4. Открытый банк задач ЕГЭ: http://mathege.ru 

5. Он-лайн тесты: http://uztest.ru/exam, http://egeru.ru. 

Планируемые результаты. 

Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 11 классов. Главная его идея – это организация систематического и 

системного повторения, углубления и расширения школьного курса математики, что, несомненно, будет направлено на 

осмысленное изучение математики, а значит и качественную подготовку к государственной итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ. Данный курс позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих как базовый 

уровень математики, так и профильный уровень. 

В результате прохождения курса обучающиеся получат возможность: 

Расширить и углубить школьный курс математики. 

Систематизировать и обобщить свои знания по математике. 

Научиться решать учебные и жизненные проблемы, анализировать информацию, получаемую в разных формах.  

Овладеть математическими методами при решении сложных математических задач.  

Научаться заполнять бланки ЕГЭ. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных мероприятий 

Модуль  «Числа. Преобразования» 11 1 

Модуль «Функции. Координаты и графики» 11 1 

Модуль «Планиметрия» 11 1 

Итоговое занятие 1 - 

ИТОГО 34 3 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Искусство (МХК)»  

На изучение элективного курса «Теория и практика анализа художественного текста» в 11 классе   учебным планом 

отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

УМК: 

1. С.П. Белокурова, И.Н.Сухих. Литература. Практикум (базовый уровень). 10 класс. М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

2. С.П. Белокурова, Дорофеева М.Г., Ежова И.В. Литература. Практикум (базовый уровень). 11 класс.  М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Литература: ЕГЭ: учебно-справочные материалы (Серия «Итоговый контроль: ЕГЭ») / М.Б. Багге, М.Г. Белова, 

И.А. Шерстобитова.— М.; СПб., Просвещение, 2012 

http://www.examen.biz/serii.html?addfield1=%D0%9F%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%90.%D0%9B.+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%98.%D0%92.+%D0%AF%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&filter=1
http://www.alleng.ru/d/math/math468.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm
http://www.ast.ru/author/195966/
http://uztest.ru/exam
http://egeru.ru/


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА для УЧАЩИХСЯ  

1. Архангельский А.Н. Литература. Углубленный уровень (в 2 частях). Учебник. В 2 частях. М.: Дрофа, 2014 

2. Агеносов В.В. и др. Литература. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 частях. М.: Дрофа, 2014 

3. Русская проза конца ХХ века: хрестоматия для студ. высш. учеб. заведений / сост. и вступ. ст. С.И.Тиминой; 

коммент. и задания М.А.Черняк – 3-е изд., стер. – Спб.: Филологичекий факультет СПбГУ; М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. 

4. ЕГЭ 2012 Литература. Единый государственный экзамен 2012. Контрольные тренировочные материалы с 

ответами и комментариями. (Итоговый контроль: ЕГЭ) / Автор-составитель М.Б. Багге, М.Г. Белова, 

И.А. Шерстобитова. – М.; СПб.: Просвещение; 2012 

5. Аристова М.А. ЕГЭ. Практикум по литературе: подготовка к выполнению части 3(С). – М.: Издательство 

«Экзамен», 2012 

6. ЕГЭ. 2012. Литература. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями / М.Б. Багге, 

М.Г. Белова, Л.П. Висленко и др. – М.: СПб.: Просвещение,2012 

7. ЕГЭ: литература: контрольно-измерительные материалы: 2010/ Авторы-составители М.Б. Багге, М.Г. Белова, 

Л.П. Висленко, Л.В. Фураева. – М.: Просвещение; СПб.: фиал изд-ва «Просвещение», 2010 

8. Ерохина Е.Л. ЕГЭ 2012. Литература. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2012 

9. Ерохина Е.Л. ЕГЭ. Литература. Тематическая тетрадь ФИПИ.- М.: Издательство «Экзамен», 2010 

10. Русова Н.Ю., Шевцов В.А. Читаем русскую лирику. Хрестоматия с пояснениями. — Нижний Новгород, 1996 

11. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века: Материалы для подготовки к экзамену. — М., 

2002. 

12. Баевский В.С. История русской поэзии: 1730-1980. Компендиум. М.: — Новая школа, 1997 

13. Белокурова  С.П. Словарь литературоведческих терминов. – СПб.: Паритет, 2007. 

 Электронные библиотеки 

«Библиотека Альдебаран» (http://lib.aldebaran.ru) 

 «ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (http://feb-web.ru/) — ЭНИ 

(электронные научные издания): Литература + Справочные материалы (Каталог ссылок). Соблюдение 

пагинации (от лат. Pagina – страница) — порядковой нумерации страниц произведения печати. 

Библиотека "Нестор" - электронная библиотека, в которой можно по тематическому и алфавитному каталогам 

найти литературу, необходимую в учебно-образовательном процессе  

http://oba.wallst.ru/library.htm  

Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru): http://lib.ru  

Каталог «Яндекса» (http://yandex.ru): каталог сайтов (http://yaca.yandex.ru/): раздел «Электронные библиотеки» 

(http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/Online Libraries/) 

Классика.Ru - Электронная библиотека классической литературы  

http://www.klassika.ru  

Некоммерческая электронная библиотека Im Werden (http://imwerden.de) — читает автор, документальное 

видео. 

Проект «Библус» (http://biblus.ru) — библиографический каталог, каталог «бумажных» книг, все книги России. 

Русская и зарубежная поэзия (http://lib.ru/POEZIO) 

Русская классика (http://lib.ru/LITRA) 

Ссылки на электронные библиотеки на федеральном портале Российское образование.  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm  

Список рекомендуемой литературы для учителя 

1. Баевский В.С. История русской поэзии: 1730-1800 гг. – М., 1994 

2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975 

3. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1979 

4. Безносов Э.Л. Раздаточные материалы по литературе. 8-11 кл. Методическое пособие. —  М.: Дрофа, 2001 

5. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. Пособие для учителя. — СПб.: 2000. 

6. Гаспаров М. Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. СПб., 2001 

7. Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1974 

8. Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. — М., 1998 

9. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970 

10. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие школьников. – Л., 1974 

11. Николина Н.А. Филологический анализ текста: учебное пособие. – М., 2003 

12. Поспелов Г.Н. Теория литературы. – М., 1978 

13. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. – М., 1996 

14. Успенский Б.А. Поэтика композиции. - СПб.: Азбука, 2000 

15. Хализев В.Е. Теория литературы. 4-е изд. – М., 2004 

16. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. - М., 1970 

Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты: 

Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 

Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

Место в учебном плане. 

На изучение элективного курса «Деловая речь. Деловое письмо» в 11 классе   учебным планом отводится 34 часа в год 

(1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Для учащихся: 

http://lib.aldebaran.ru/
http://feb-web.ru/
http://oba.wallst.ru/library.htm
http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/Online%20Libraries/
http://www.klassika.ru/
http://imwerden.de/
http://biblus.ru/
http://lib.ru/POEZIO
http://lib.ru/LITRA
http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm


1. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобраз. учреждений филол. профиля/ В.В.Бабайцева. - М.: 

Дрофа, 2004 

2. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стиль: учебник для 10 -11 кл. общеобраз. 

учреждений/А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2001 

3.Кудрявцева Т.С., Шарапова О.Ю. Деловые бумаги. Деловые качества. Деловой стиль речи. Тесты по психологии 

общения. Деловой этикет. - М.: ЮНВЕС, 1997 

4. Культура устной и письменной речи делового человека: справочник. практикум. - М.: Флинта, Наука, 2001 

Для учителя: 

1. Азбука делового общения. Встречи. Переговоры. Переписка. - М., 1991 

2.Акишина А.А., Формановская  Н.И. Русский речевой этикет. - М., 1975 

3.Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. - М., 1994 

4. Гольдин В.Е.Речь и этикет. - М., 1983 

5.Лебедев М.М. Вам предстоят переговоры. - М., 1993 

6. Михальская А.Ф. Основы риторики: Мысль и слово: учебное пособие для учащихся 10 - 11 кл. общеобраз. 

учреждений. -: Просвещение, 1996 

7. Русский язык. Деловая речь., деловое письмо. 10-11 классы: элективный курс/авт. - сост. И.Н.Кривенцев. - Волгоград: 

Учитель, 2007. 

Планируемые результаты. 

К концу изучения курса обучающиеся должны   знать: 

 - нормы и правила поведения среди сверстников и преподавателей в учебном коллективе, среди людей, с которыми 

предстоит работать (служебный этикет);  

- нормы и правила делового общения;  

- структурные элементы деловой беседы; деловых переговоров, требования,   предъявляемые к разговору по телефону;  

- основные функции делового письма, его жанры; 

 - композиционные модели деловых бумаг; 

 - основные требования к языку деловых бумаг и документов;  

уметь:  

- вести деловую беседу, деловые переговоры, телефонный разговор;  

- оформлять в соответствии с нормами русского языка деловые бумаги; - 

 редактировать и устранять типичные  ошибки в языке деловых бумаг. 

Ожидаемые результаты: 

- систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 

- проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

 


