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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Уважаемые лицеисты! 

 
 Перед вами ваш новый дневник, которым вы будете пользоваться на 

протяжение 11-го класса. Он предназначен для самоконтроля и организа-

ции вашего учебного процесса по изучаемым учебным предметам. Все 

учебные дисциплины разделены на три цикла: естественно-научный, кото-

рый объединяет предметы: алгебру и начала анализа, геометрию, физику, 

информатику, химию, биологию, географию. Второй цикл называется 

«гуманитарный» и объединяет учебные дисциплины: русский язык, рус-

скую литературу и английский язык. Цикл «общественные науки» объеди-

няет: обществоведение, историю. Другие предметы представлены в 4 цик-

ле, такие как физическая  культура и ОБЖ, специальные курсы. 

 В начале дневника описаны общие положения балльной системы и её 

особенности. В каждом цикле представлены виды заданий и соответствую-

щее им максимальное количество баллов, которыми они оцениваются.  

 Далее следуют разделы, где описаны навыки и умения, которыми 

должен овладеть лицеист при изучении учебных дисциплин. По этим пред-

метам представлены в таблице виды заданий, а также максимальное коли-

чество баллов за каждое задание. 

 Теперь вы в курсе того, что с вас будет учитель спрашивать и как бу-

дет оценивать в течение всего учебного года. Вы можете сами планировать 

свой учебный процесс и распределять время, потраченное на ту или иную 

дисциплину. Ваш дневник поможет и вашим родителям разобраться в 

балльной системе лицея и спланировать вашу учебу. А в дальнейшем её 

проконтролировать. 

 Желаем вам удачи и надеемся, что ваш новый дневник поможет вам в 

организации вашего учебного процесса! 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ МНОГОБАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА  

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  
 

Авторская многобалльная накопительная система  принципиально 
отличается от традиционной пятибалльной системы оценки знаний, умений 
и навыков учащихся.  

Накопительная многобалльная система применяется для оценки ко-
личества и качества текущей проделываемой учебной работы учащимся в 
течение учения между промежуточными аттестациями. 

Суть ее заключается в следующем: 
во-первых, не присваивается балл за невыполненное (частично вы-

полненное, неправильно выполненное, выполненное с ошибками) задание; 
во-вторых, в суммировании баллов по всем элементам задания, по 

всем видам работ, темам, отражающих прирост знаний, умений и навыков 
у учащихся, т.е. степени обученности; 

в-третьих, в дифференцированном подходе к определению макси-
мального и минимального балла по различным видам работ в рамках одно-
го предмета. 

Достоинством этой системы является:  

 отсутствие  отрицательных оценочных суждений; 

 наличие только положительных баллов; 
 накопление баллов, соответствующее повышению степени   обучен-

ности; 

 дает право на переделку, доработку заданий, дает право на ошибку, 
которая не будет оценена отрицательными суждениями; 

 ставит всех учащихся в одинаковые условия при оценке обученности, 
так как оценочные задания для всех одинаковы; 

 дает возможность по-разному оценивать задания разного уровня; 
 позволяет объективно оценивать учащегося; 
 позволяет оценивать все многообразие учебного труда учащегося. 

Здесь представлен перечень и содержание всех заданий для оценки 
усвоения знаний и владения умениями, а также суммарный балл по каждой 
теме, разделу учебного предмета. 

Предусмотрены промежуточные аттестации. Минимальный период, 
через который производится аттестация учащихся по учебной деятельности 
- один месяц. Аттестационная оценка  учащегося определяется суммой бал-
лов, которые он получил по все видам работ за один месяц. 

Максимально возможный аттестационный балл, который может по-
лучить учащийся, - это сумма баллов, полученных за все задания. Мини-
мально возможный суммарный балл по всем видам и изучаемым темам   
устанавливается  исходя из следующего: он должен составлять не менее 
50% от максимального балла. Оптимальный балл может составлять 70% от 
максимального балла.  Результаты контрольных работ в суммарное количе-
ство баллов не входят. 
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Итоговый аттестационный балл за «Полугодие»  для  учащихся  10 
класса определяется суммой четырех аттестационных баллов. 

Итоговый «Годовой» аттестационный балл определяется суммой ат-
тестационных баллов за два полугодия.  

Итоговая отметка, эквивалентная общепринятой 5-балльной системе  
оценивания, выводится  исходя из аттестационного  балла, полученного 
учащимся, следующим образом. 

В случаях, если аттестационный балл будет составлять от макси-
мально возможного балла: 
от 50% до 65% , то ставится отметка  – «3»; 
от 65% до 80%, то ставится отметка – «4»; 
от 80% до 100% , то ставится отметка – «5», 

так что минимальный балл, полученный учащимся, характеризует 
необходимую степень обученности  программному материалу; 

оптимальный  - характеризует достаточную степени обученности 
программному материалу повышенного уровня; 

максимальный -  характеризует высокую степень обученности  про-
граммному материалу повышенного уровня.  
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РАЗДЕЛ  I 

 
Учебные предметы «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА»  

 
Оценка ЗНАНИЙ  

 
Система знаний включают в себя: научные факты, понятия, величи-

ны (характеристики), законы, гипотезы и принципы, методы научного по-
знания, научную картину мира. Знания представляются на лекционных за-
нятиях. 

При оценке  усвоения научных знаний используется поэлемент-
ный анализ. Оценивается усвоение знаний с помощью контрольных зада-
ний в виде диктанта, теста. Выполненное учащимся задание, содержащее 
вопросы для проверки теоретических знаний, оценивается суммой баллов 
за все элементы знания. Правильный ответ на конкретный вопрос оценива-
ется в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов.  

Оценка УМЕНИЯ  
Элементами познавательной (учения) деятельности являются дей-

ствия (операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, пере-
чень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной 
деятельности формируются на практических занятиях в  виде индивидуаль-
ного задания ( решение задач и др.), практической работы, презентации, 
таблицы и опорного конспекта теоретического материала. 

При оценки умения применяется пооперационный анализ. 
1. Решение учебных задач при определении умения применять 

научные знания  при описании явлений и объектов оценивается от 1 до 4 
баллов в случае правильного её оформления.  
Оформление учебной задачи должно содержать: краткую запись условия 
задачи, чертеж, иллюстрирующий ситуацию задачи, запись закона и/или 
определения величины (характеристики) и обоснование их применения, 
полученное выражения для искомой величины, расчеты  наименованных 
величин, вывод.  
Решение качественной задачи – оценивается в 1 балл в случае предоставле-
ния правильного ответа и его обоснования. 
Решение расчетной задачи оценивается в зависимости от уровня сложно-
сти.  
Решение задачи первого уровня слож ност и - оценивается в 1 балл, простая 
задача на применение одного элемента знания, например какого-либо зако-
на или определения физической величины.  
Решение задачи  второго уровня слож ност и - оценивается от 1 до 2 бал-
лов, решение которой требует знания и применения нескольких понятий, 
законов изучаемого раздела физики.  
Решение задачи третьего уровня сложности - оценивает ся от  1 до 3 бал-
лов, это комплексная задача, требующая применения знаний различных 
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Легкая атлети-
ка. 
Совершенство-
вание техники 
спринтерского и 
длительного 
бега. 
Совершенство-
вание техники 
прыжка в длину 
и высоту с раз-
бега. 
Совершенство-
вание техники 
метания в цель 
и на дальность. 
Развитие вынос-
ливости, ско-
ростно-силовых 
способностей, 
координацион-
ных способно-
стей 

Диктант по технике безопасности на уроках 
по л/а. 
Упражнение №1 «Бег по пересеченной мест-
ности»; 
Упражнение №2 «Бег на средние дистан-
ции»; 
Упражнение №3 «Низкий старт и стартовый 
разгон»; 
Упражнение №4 «Высокий старт. Бег с вы-
сокого старта»; 
Упражнение №5 «Бег на короткую дистан-
цию»; 
Упражнение №6 «Эстафетный бег»; 
Упражнение №7 «Бег в равномерном и пере-
менном темпе»; 
Упражнение №8 «Прыжки в длину с места»; 
Упражнение №9 «Прыжки в длину с разбе-
га»; 
Упражнение №10 «Прыжки в высоту»; 
Упражнение №11 «Метание мяча с полного 
разбега на дальность и заданное расстоя-
ние»; 
Упражнение №12 «Метание гранаты на 
дальность и заданное расстояние»; 
Упражнение №13 «Бросок набивного мяча 
из различных исходных положений с места 
на дальность и заданное расстояние»; 
Тест «Доврачебная помощь при травмах. 
Правила соревнований» 
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   Итого за апрель и май  52   

   Итого за II полугодие  186   

   Итого за год  383   
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Лыжная подго-
товка. 
Освоение тех-
ники лыжных 
ходов. 
Особенности 
физической 
подготовки. 
Правила сорев-
нований. 
Первая помощь 
при травмах и 
обморожениях. 

Диктант по технике безопасности на занятиях 
лыжным спортам. 
Упражнение №1 «Бесшажный ход»; 
Упражнение №2 «Одновременно одношаж-
ный ход»; 
Упражнение №3 «Одновременный двушаж-
ный ход»; 
Упражнение №4 «Подъем «елочкой»; 
Упражнение №5 «Подъем «лесенкой»; 
Упражнение №6 «Спуск по склону»; 
Упражнение №7 «Преодоление препятствий»; 
Упражнение №8 «Прохождение дистанций»; 
Тест «Техника безопасности». 
Тест «Первая помощь при травмах и обморо-
жениях». 
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Футбол. 
Совершенство-
вание техники 
передвижений, 
остановок, по-
воротов и стоек. 
Совершенство-
вание техники 
ударов по мячу 
и остановок 
мяча. 
Совершенство-
вание техники 
ведения мяча. 
Развитие конди-
ционных и ко-
ординационных 
способностей. 
Совершенство-
вание защитных 
действий. Раз-
витие выносли-
вости, скорост-
ных и скорост-
но-силовых 
способностей. 
 
 

 

Диктант по технике безопасности на занятиях 
футболам. 
Учебно-тренировочная игра: 

 ведение мяча; 

 удар по мячу; 

 ведение мяча в различных направлениях с 
различной скорости; 

 сочетание приемов ведения и ударов; 

 тактика взаимодействия в нападении и за-
щите; 

 действия против игрока без мяча и с мячом; 

 игра по упрощенным правилам на площад-
ках разных размеров; 

 метание в цель различными мячами; 

 быстрота и точность реакций; 

 круговая тренировка. 
Тест на правила игры 
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тем, в 4 балла, если используются знания из различных разделов конкрет-
ной науки.  
Решение экспериментальной задачи («наблюдение») – оценивается от 1 до 
4 баллов, в которой требуется произведение наблюдения и представление 
их в виде описания, зарисовки, фотографии, видеозаписи (1балл), измере-
ния и обработка результатов измерения в виде их представления, в кодиро-
ванном виде в таблицах, графиках (1 балл), анализ  результатов измерения 
(1балл) и формулирование (1балл) вывода. 
Работа с картой  - оценивается от 1 до 10 баллов  в зависимости от количе-
ства единиц проверяемых в поиске знаний. 

2. Экспериментальная деятельность -  оценивается от 1 до 6 бал-
лов, по одному за каждую операцию. Экспериментальная деятельность мо-
жет осуществляться на «Лабораторных занятиях». 

Выполнение «модельного опыта», состоящего из следующих опера-
ций: 

  формулирование цели модельного опыта; 

  формулирование условий (режимов) наблюдений; 

  описание результатов наблюдений в автоматическом режиме: зарисо-
вок, графиков; 

  выполнение модельного опыта, с выбором изменяющегося параметра и  
влияния его на результат наблюдения; 

  описание результатов наблюдений в виде рисунков и графиков; 

  анализ результатов наблюдений и формулирование выводов. 
Выполнение «опыта», состоящего их следующих операций:  

 произведение прямых измерений (определение цены деления прибора, 
подготовка приборов к измерению, определение значения величины по 
прибору); 

 кодирование информации, получаемой при выполнении опыта; 

 математическая обработка результатов измерений, вычисление иско-
мых величин; 

 анализ результатов опыта; 

 формулирование выводов; 

 оформление проделанной работы. Оно заключается в представлении  
структурированного текста отчета. Текст должен содержать следую-
щее: а) название, б) цель, в) перечень использованного оборудования, 
описание установки г) теоретические основы метода решения задач, 
включающие в себя необходимые схемы, рисунки, основные соотноше-
ния, д) представление результатов в таблицах, е) представление обра-
ботки результатов в графиках и диаграммах, ж) выводы. 
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Оценка НАВЫКА 

 
Умение, доведенное до навыка, позволяет использовать знания само-

стоятельно в новых учебной и жизненной ситуациях. Элементом навыка 
является действие (операция). Далее перечислены виды деятельности, где 
используется навык: самостоятельная работа, контрольная работа, зачет, 
экзамен. 

1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4 
баллов, по одному за каждое действие.   
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное 
время, состоит из следующих операций: 

 осмысление цели; 

 определение задач и условий труда; 

 выполнения трудовых действий.; 

 формулирование выводов по трудовой деятельности, самооценка. 
2. Исследовательская деятельность - оценивается от 1 до 10 баллов, 

по 1 за каждый элемент деятельности.   
Выполнение «исследования» выполняется учащимся самостоятельно под 
руководством учителя на индивидуальных занятиях. Оно состоит их следу-
ющих операций: 

 формулирование цели; 

 определение задач; 

 формулирование гипотезы, ее обоснование; 

 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы; 

 определение оборудования, необходимого для проведения опыта; 

 выбор способа кодировки получаемой информации; 

 проведение опытов; 

 математическая обработка результатов опытов; 

 анализ полученных результатов; 

 формулирование выводов.  
3. Творческая деятельность – оценивается от  4 до 40 баллов,  по 4 за 

каждое действие. 
Выполнение «творческого Проекта» на индивидуальных занятиях по учеб-
ному предмету: 

  формулировка цели Проекта; 

  определение задач; 

 формулировка гипотезы, ее обоснование; 

 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы; 

 определение оборудования, необходимого для выполнения Проекта; 
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д 
е 
к 
а 
б 
р 
ь 

Гимнастика. 
Совершенствова-
ние строевых 
упражнений. 
Совершенствова-
ние общеразвиваю-
щих упражнений 
без предметов и с 
предметами. 
Совершенствова-
ние висов и упоров. 
Совершенствова-
ние опорных прыж-
ков. 
Развитие координа-
ционных способно-
стей. 
Развитие силовых 
способностей и 
силовой выносли-
вости. 
  

Диктант по технике безопасности на 
уроках гимнастики: 
Тест на пройденный материал 
Упражнение №1 «Кувырок вперед, 
назад»; 
Упражнение №2 «Стойка на лопатках»; 
Упражнение №3 «Лазание по канату»; 
Упражнение №4 «Мост из положения 
стоя»; 
Упражнение №5 «Стойка на голове»; 
Упражнение №6 «Подтягивание на пере-
кладине»; 
Упражнение №7 «Равновесие на одной 
ноге»; 
Упражнение №8 «Прыжки со скакал-
кой»; 
Упражнение №9 «Лазание по канату с 
помощью ног на скорость»; 
Упражнение №10 «Лазание по двум ка-
натам без помощи ног»; 
Упражнение №11 «Лазание по шесту, 
гимнастической лестнице, стенке»; 
Упражнение №12 в висах и упорах без 
предметов и с предметами, в парах; 
Упражнение №13 «Опорные прыжки». 
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Волейбол. 
Совершенствова-
ние техники пере-
движений, остано-
вок, поворотов и 
стоек. 
Совершенствова-
ние техники прие-
ма и передача мяча, 
подач мяча. 
Совершенствова-
ние техники напа-
дающего удара. 
Совершенствова-
ние техники защит-
ных действий. 
Овладение игрой и 
комплексное разви-
тия психомоторных 
способностей. 

Диктант по технике безопасности на 
уроках волейбола: 
Учебно-тренировочная игра: 

 стойка игрока; 

 расстановка игроков в поле; 

 прием и передача мяча сверху; 

 прием и передача мяча снизу; 

 передвижение при приеме мяча; 

 нижняя боковая подача; 

 игра по упрощенным правилам игры; 

 индивидуальные, групповые и команд-
ные тактические действия в нападении 
и защите; 

 комбинация из освоенных элементов 
техники передвижений; 

 варианты блокирования нападающих 
ударов, страховка. 

  
  

5 
  
 

5 
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3 
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   Итого за январь 45   
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Баскетбол. 
Совершенствова-
ние техники пере-
движений, остано-
вок, поворотах, 
стоек, ловли и пе-
редач мяча. 
Совершенствова-
ние техники брос-
ков мяча. 
Совершенствова-
ние техники защит-
ных действий 

Диктант по технике безопасности на 
уроках баскетбола: 
Учебно-тренировочная игра: 

 ведение мяча, остановки, повороты; 

 прием и передача мяча от груди; 

 прием и передача мяча из-за головы; 

 прием и передача мяча с отскоком от 
пола; 

 броски в корзину со штрафной линии; 

 тактика защиты и нападения в игре; 

 действия против игрока с мячом и без 
мяча; 

 индивидуальные, групповые и команд-
ные тактические действия в нападении 
и защите; 

 игра по упрощенным правилам баскет-
бола; 

 комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений. 
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Волейбол. 
Совершенствова-
ние техники пере-
движений, остано-
вок, поворотов и 
стоек. 
Совершенствова-
ние техники прие-
ма и передача мяча, 
подач мяча. 
Совершенствова-
ние техники напа-
дающего удара. 
Совершенствова-
ние техники защит-
ных действий. 
Совершенствова-
ние техники такти-
ки игры. 
Овладение игрой и 
комплексное разви-
тия психомоторных 
способностей. 
 

 

Диктант по технике безопасности на 
уроках волейбола: 
Учебно-тренировочная игра: 

 стойка игрока; 

 расстановка игроков в поле; 

 прием и передача мяча сверху; 

 прием и передача мяча снизу; 

 передвижение при приеме мяча; 

 нижняя боковая подача; 

 игра по упрощенным правилам игры; 

 индивидуальные, групповые и команд-
ные тактические действия в нападении 
и защите; 

 комбинация из освоенных элементов 
техники передвижений; 

 варианты блокирования нападающих 
ударов, страховка. 

  

  

5 
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  Итого за ноябрь 45   
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 выполнение задач; 

 представление результатов; 

 оформление продукта; 

 публичное представление; 

 распространение Продукта.  
 
 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА 
 

В результате изучения математики (профильный уровень) учащиеся 
должны знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и ограниченность применения математиче-
ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 
и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутрен-
них задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического ана-
лиза для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и 
их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 
их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математиче-
ских теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 
других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 
уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 
корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, лога-
рифма, используя при необходимости вычислительные устройства, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 
математических задач; 
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 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать много-
члены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометри-
ческой интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 
находить комплексные корни уравнений с действительными коэффици-
ентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включа-
ющих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для практических расчетов по формулам, 
включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и три-
гонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 
уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования гра-
фиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для описания и исследования с помощью 
функций реальных зависимостей, представления их графически; интер-
претации графиков реальных процессов. 

Начало математического анализа 
уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производную и первообразные элементарных функций, при-
меняя правила вычисления производных и первообразных, используя 
справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функ-

ции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 
функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для решения геометрических, физических, 
экономических и других прикладных задач, в том числе задач на 
наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата матема-
тического анализа. 

Уравнения и неравенства 
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 выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем 
или лентой, выполнять акробатическую из пяти элементов, включаю-
щую длинный кувырок через препятствие, стойку на руках, переворот 
боком и другие ранее освоенные элементы, лазать по двум канатам без 
помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость, выполнять 
комплекс вольных упражнений; 

 демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специ-
ально созданного комплексного упражнения основные технико-
тактические действия одной из спортивных игр; 

 согласовывать свое поведение с интересами коллектива, при выполне-
нии упражнений критически собственные достижения и поощрять това-
рищей. 

 
 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(max) 

Бал-
лы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

сен- 
тябрь 

 
 

Легкая атлетика. 
Совершенствова-
ние техники сприн-
терского и длитель-
ного бега. 
Совершенствова-
ние техники прыж-
ка в длину и высо-
ту с разбега. 
Совершенствова-
ние техники мета-
ния в цель и на 
дальность. 
Развитие выносли-
вости, скоростно-
силовых способно-
стей, координаци-
онных способно-
стей. 

Диктант по технике безопасности на уро-
ках по л/а. 
Упражнение №1 «Бег по пересеченной 
местности»; 
Упражнение №2 «Бег на средние дистан-
ции»; 
Упражнение №3 «Низкий старт и старто-
вый разгон»; 
Упражнение №4 «Высокий старт. Бег с 
высокого старта»; 
Упражнение №5 «Бег на короткую дистан-
цию»; 
Упражнение №6 «Эстафетный бег»; 
Упражнение №7 «Бег в равномерном и 
переменном темпе»; 
Упражнение №8 «Прыжки в длину с ме-
ста»; 
Упражнение №9 «Прыжки в длину с раз-
бега»; 
Упражнение №10 «Прыжки в высоту»; 
Упражнение №11 «Метание мяча с полно-
го разбега на дальность и заданное рассто-
яние»; 
Упражнение №12 «Метание гранаты на 
дальность и заданное расстояние»; 
Упражнение №13 «Бросок набивного мяча 
из различных исходных положений с ме-
ста на дальность и заданное расстояние»; 
Тест «Доврачебная помощь при травмах. 
Правила соревнований» 
  

3 
   
2 
   
3 
  
4 
  
4 
  
4 
  
4 
3 
  
4 
 

4 
  
4 
3 
  
  
3 
  
3 
2 
 

10  

  

Итого за сентябрь  60   
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 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физи-
ческими упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоро-
вительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, осо-
бенности развития физических способностей на занятиях физической 
культурой; 

 особенности содержания и направленности различных систем физиче-
ских упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

уметь: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, орга-
низовывать отдых и досуг с использованием средств физической куль-
туры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического разви-
тия, развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и эле-
менты соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требо-
вания техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 
и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её напряженность во время занятий по развитию физиче-
ских качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвиж-
ных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигатель-
ных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их ис-
правлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразви-
вающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного дей-
ствия разными учениками, выделять отличительные признаки и элемен-
ты; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 
их в игровой и соревновательной действительности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различны-
ми способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 
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уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их си-
стемы; 

 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и нера-

венств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 
и неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 
графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 
представлений свойств функций, производной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для построения и исследования простей-
ших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 
с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием тре-
угольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 
(простейшие случаи); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации 
статистического характера. 

    владеть компетенциями: 
       учебно-познавательной; ценностно-ориентационной; рефлексивной; 
коммуникативной; информационной; социально-трудовой. 
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Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(max) 

Баллы 
  

1 неделя 
сентября 

Повторение материала 10 
класса 
  

Самостоятельная работа №1 
Самостоятельная работа 
(С-6) 

 

10 
8 

  

2 неделя 
сентября 

Многочлены от одной пере-
менной 

 

Самостоятельная работа №2 8   

3 неделя 
сентября 

Многочлены от нескольких 
переменных 

 

Самостоятельная работа №3 8   

4неделя 
сентября 

 Уравнения высших степе-
ней 
  

Самостоятельная работа №4 
 Контрольная работа №1 
(2ч) 

8 
12 
  

  

 Итого за сентябрь 44   

1неделя 
октября 

Понятие корня n-ой степени 
из действительного числа..) 
Функции у =     их свойства 
и графики 

 

Самостоятельная работа №5 
  
  
  

8   

2неделя 
октября 

 Свойства корня n-й степени 
  

Зачёт по теории 
 Самостоятельная работа №6 (С-
24,уровень В) 

 

3 
8 

  

3неделя 
октября 

Преобразование выражений, 
содержащих радикалы 
  

Самостоятельная работа №7 (К-4) 
Контрольная работа№2 
(2ч.) 

 

8 
  

12 

  

4неделя 
октября 

Понятие степени с любым 
рациональным показателем 

 

Самостоятельная работа №8 8   

Итого за октябрь 47   

1 неделя 
ноября 

Степенные функции, их  
свойства и графики 

Самостоятельная работа №9 8   

2 неделя 
ноября 

Извлечение корня из ком-
плексного числа 

Контрольная работа №3 (2ч.) 12   

3 неделя 
ноября 

Показательная функция, ее 
свойства и графики 
  

Зачёт по теории 
Тест №1  «Показательная функ-
ция» 

3 
6 

  

4 неделя 
ноября 

Показательные уравнения Самостоятельная работа №10 (С-
25,уровень Б.В) 

10   

Итого за ноябрь 39   

69 

Раздел IV 
 

Система знаний по ОБЖ , физкультуре и спецкурсам включает в себя: 
понятия,  категории, принципы,  методы, особенности научного познания 
общества.  Знания представляются на лекционных занятиях. 

При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный ана-
лиз. Задание, содержащее вопросы для проверки теоретических знаний уча-
щихся, оценивается суммой баллов за все элементы знания, входящие в 
данное задание. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1 
балл, неправильный или неполный – 0 баллов. Оцениваются усвоение зна-
ний на контрольных занятиях (мероприятиях) в виде диктанта, теста. 

Оценка УМЕНИЯ выполнять деятельность 
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия 
(операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень ко-
торых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной деятель-
ности формируются на практических занятиях в виде индивидуального  
задания, презентации, опорного конспекта и упражнений. 

При оценке умения применяется пооперационный анализ. 
 
 

ФИЗКУЛЬТУРА 
 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебно-
го предмета «физическая культура» учащиеся в результате изучения долж-
ны знать: 

 факты истории развития физической культуры, ее роль и значения в 
жизни деятельности человека, связь с трудовой и военной деятельно-
стью; 

 роль и значения физической культуры в развитии общества и человека, 
цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 
значения в современном мире, влияние на развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значения занятий физической культурой в укреплении здоровье 
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 
жизни; 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и 
их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организ-
ма во время занятий физическими упражнениями, особенности плани-
рования индивидуальных занятий физическими упражнениями различ-
ной направленности и контроля их эффективности; 

 
 
 



68 

С 7.03 
по 

14.03 

Апогей сталинизма 1. Контурная карта «Территориальные из-
менения СССР после ВОВ» 
2. Словарный диктант 
3. Публичное  выступление по теме 
4. Тест №11 

 
 

5 
  

 12 
 10 
 30 

  

    Итого по теме 57   

С 21 по 
28 мар-

та 

СССР в 1953-1964 
гг. 

1. Написание эссе - стр.260, задание 7 
2. Таблица №14 «+» и «-» правления Хру-
щева 
3. Тест №12 «Итоги «оттепели» 
4. Публичное  выступление по теме 

 
 

5 
20 
 

30 
10 

  

Итого за март 65   

С 4.04 
по 

18.04 

СССР в последние 
десятилетия 

1. Таблица №15 «Личность и общество» 
2. Эссе «Моя семья и перестройка» 
3. Публичное  выступление по теме 
4. Таблица №16 «СССР в годы перестрой-
ки» 
5.Таблица №17 «Внутренняя политика М.С. 
Горбачева». Аргументы «за» и «против» 
6.Таблица №18 «Политика гласности: плю-
сы и минусы» 
5. Тест №13 

 
 
 

4 
5 

10 
11 
 

10 
  
 
5 
 

30 

  
  

    Итого за апрель 75   

С 25.04 
по 

23.05 

Российская  
Федерация 

1. Контурная карта «Распад СССР» 
2. Таблица №19 «Духовная жизнь совре-
менной России»  - стр. 341, задание 4 учеб-
ника 
3. Таблица №20 «Внутренняя политика 
России в начале 21 в.: основные направле-
ния и результаты» - стр.347, задание 3 учеб-
ника 
4. Тест итоговый №14 

 
 

5 
 
9 
  
6 
  
  
 

30 

  

Итого за май 50   

Итого за II  полугодие 295   

Итого за год 685   
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1 неделя 
декабря 

 Показательные неравенства 
  
  
  
  
  
  
  
  
Понятие логарифма 

Тест №2 «Решение показа-
тельных уравнений и нера-
венств» 
Самостоятельная работа №2 
Итоговый тест №3 по теме: 
«Показательная функция и её 
свойства. Решение показа-
тельных уравнений, нера-
венств и систем уравнений» 
Самостоятельная работа 
(С-27) 

6 
  
  
8 
  
7 
  
  
  

 12 

  

2 неделя 
декабря 

Логарифмическая функция, ее 
свойства и график 
  
  
  

Зачёт по теории 
Тест №4  «Свойства логариф-
мов. Логарифмическая функ-
ция» 
Контрольная работа №4 (2ч.) 

3 
10 
  
  

12 

  

3 неделя 
декабря 

 Свойства логарифмов Самостоятельная работа №11 
(С-29,уровень Б) 

10   

4 неделя 
декабря 

Логарифмические уравнения Самостоятельная работа №12 
С-30,Б,В) 
Самостоятельная работа 
(С-31) 

10 
  

12 

  

Итого за декабрь 90   

Итого за I полугодие 222   

 2 неделя 
января 

Логарифмические неравенства Самостоятельная работа  №13 
(С-32,Б,В) 

8   

3 неделя 
января 

 Дифференцирование показа-
тельной и логарифмической 
функций 
  

Зачет по теории 
Диктант 
Самостоятельная работа №14 
Контрольная работа № 5 
(2ч.) 

3 
7 
8 
12 

  

4 неделя 
января 

 Первообразная и неопределен-
ный интеграл 

Зачет по теории 
Диктант 
Самостоятельная работа №15 
(С-44, уровень Б) 

3 
7 
8 
  

  

Итого за январь 56   

1 неделя 
февраля 

 Определенный интеграл 
Контрольная работа №6 

Зачет по теории 
Самостоятельная работа №16 
(С-45, уровень Б) 
Самостоятельная работа 
№17  (С-46, уровень А) 
Самостоятельная работа  №18  
(К-9, уровень Б) 
Контрольная работа  №6  (1ч.) 

5 
6 
  
5 
  
8 
  

12 

  

2 неделя 
февраля 

 Вероятность и геометрия       
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3 неделя 
февраля 

 Независимые повторения ис-
пытаний с двумя исходами 

Самостоятельная работа 
№19 

 

4   

4 неделя 
февраля 

 Статистические методы обра-
ботки информации. Гауссова 
кривая. Закон больших чисел 

 

Самостоятельная работа  №20 
  
 

4   

Итого за февраль 44   

1неделя 
марта 

 Равносильность уравнений Самостоятельная работа №21 8   

2неделя 
марта 

Общие методы решения урав-
нений 

 

Самостоятельная работа  №22 8   

3неделя 
марта 

 Равносильность неравенств Самостоятельная работа  №23 8   

4неделя 
марта 

 Уравнения и неравенства с 
модулями 
  

Самостоятельная работа №24 
(С-34, Уровень В) 
Контрольная работа №7 (2ч.) 

 

12 
  

12 

  

 Итого за март 48   

1 неделя 
апреля 

 Уравнения и неравенства со 
знаком радикала 

Самостоятельная работа №25 (с
-21, уровень Б,В) 
Самостоятельная работа 
 (С-23) 

10 
  

12 

  

2 неделя 
апреля 

Уравнения и неравенства с 
двумя переменными 

Самостоятельная работа №26 8   

3 неделя 
апреля 

 Доказательство неравенств Самостоятельная работа №27 8   

4 неделя 
апреля 

Системы уравнений 
  

Самостоятельная работа №28 
Контрольная работа №8 (2ч.) 

 

8 
12 

  

Итого за апрель 58   

1-2 
неделя 
мая 

Задачи с параметрами Самостоятельная работа №29 
Самостоятельная работа №30 

10 
12 

  

3 неделя 
мая 

Повторение 
  

Итоговая контрольная работа в 
форме ЕГЭ.(4ч.) 

 

16   

Итого за май 38   

Итого за II полугодие 244   

Итого за год 466   

67 

  Великая революция 2.Контурная карта «Гражданская война и 
интервенция в России 1918-1921 гг.» 
3.Хронологическая таблица №8 
«Гражданская война» 
4. Тест №7 «Гражданская война» 

 

5 
 
5 
 

20 

  

С 
12.12 

по 
26.12 

Россия, СССР в 
годы НЭПа 

1. Контурная карта «Образование СССР» 
2.Сравнительная таблица №9 
«Экономическая политика большевиков в 
годы Гражданской войны и в 20-е гг.»- 
стр.125, задание 2 учебника 
3. Сравнительная таблица №10 «Цели, про-
тиворечия и результаты НЭПа»- стр.133, 
задание 3 учебника 
4. Таблица №11 «Борьба за власть»- стр.142, 
задание 3 учебника 
5. Тест №8 «итоги НЭПа» 

 

5 
 

13 
  
 

10 
  
 

13 
 

30 

  

Итого за декабрь 101   

Итого за 1 полугодие 390   

С 17 
по 31 

января 

СССР  в 30-гг. 1. Индивидуальное задание - стр.165, № 8 
2.Таблица №12 «Страна победившего социа-
лизма: Конституция и реальность» - стр.179, 
№ 1 
3.Индивидуальное задание «Сравнить соци-
альную политику середины 20-х и периода 
форсированной модернизации» - стр.179,  
№ 2 
4.Индивидуальное задание-«За» и «против» 
заключения пакта о ненападении с Германи-
ей - стр.183, № 5 
4. Тест №9 «СССР в 30- гг.» 

  4 
  8 
 
  

 4 
 
 
  
4 
  
 

 30 

  

Итого за январь 50   

С 7.02 
по 

28.02 

СССР в Великой  
Отечественной войне 

1. Контурная карта «СССР в ВОВ» 
2. Хронологическая таблица №13  
3. Публичное  выступление по теме 
4. Тест №10 «СССР в ВОВ» 

 
 
 

 5 
 10 
 10 
  30 

  

Итого за февраль 55   



66 

 Дата Тема. 
Содержание 

Виды заданий баллы 

    max   

С 1.09 
по 

26.09. 

Правление 
Александра 2 

1. Контурная карта «Русско-турецкая война 
1877-1878 гг.» 
2. Сравнительная таблица №1 
«Представители общественных движений об 
отмене крепостного права» 
3. Таблица №2 «Основные положения Мани-
феста» 
4. Сравнительная таблица №3«Два пути раз-
вития капитализма в с/х» 
5. Практикум «Либеральные реформы» 
6. Тест №1 «Великие реформы» 
7.Таблица №4 «Течения в революционном 
народничестве» 
8. Тест №2 «Общественные движения» 
9. Тест №3 «Итоги правления Александра 2» 

5 
  
5 
  
  

12 
 

15 
  

10 
15 
4 
  

10 
25 

  

Итого за сентябрь 101   

С 26.09 
по 

10.10. 

Россия в конце 
19 в. 

1.Словарный диктант 
2.Презентация «Серебряный век русской 
культуры» 
3. Сравнительная таблица №5 «Основные 
мероприятия царствования Александра 2 и 
Александра 3» 
4. Тест №4 «Россия в конце 19 в.» 

12 
  

12 
  
9 
 

25 

  

      58   

17. 10 
по 14.11 

Россия на  
пороге 20 века 

1. Контурная карта «Русско-японская война» 
2. Выступление на семинаре «Политические 
партии в России: их стратегия и тактика в 
революции 1905-0907 гг.» 
3.Сравнительная таблица №6 «Политические 
партии в России» 

5 
10 
  
 

30 

  

Итого за октябрь 103   

  Россия на  
пороге 20 века 

4. Словарный диктант 
5. Выступление на семинаре «Первая миро-
вая война» 
6. Хронологическая таблица №7 «Россия в 
первой мировой войне» 
7. Тест №5 «Россия в начале 20 века» 

12 
10 
  
5 
30 

  

      57   

С 21.11 
по 

12.12 

Великая 
 революция 

1. Тест №6 «От Февраля к Октябрю» 
  

28   

Итого за ноябрь 85   

15 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

 

В результате изучения геометрии (профильный уровень) учащиеся 
должны знать: 

 прямые и плоскости в пространстве: 
основные понятия в стереометрии (точка, прямая, плоскость, простран-
ство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность 
и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Дву-
гранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скре-
щивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространствен-
ных фигур. Центральное проектирование. 

 многогранники: 
вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боко-
вые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 
Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятия о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранника. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранников (тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр и икосаэдр). 

  тела и поверхности вращения: 
цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверх-
ность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию. 
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения кону-
са. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, 
сфера, описанная около многогранника. 
Цилиндрические и конические поверхности. 

 объемы тел и площади их поверхностей: 
понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы 
объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра.  
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 
цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
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уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружаю-
щего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположе-
ние; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию за-
дач; осуществлять преобразование фигур; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты век-
тора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); в том числе: для углов от 0° до 180° определять значения три-
гонометрических функций по заданным значениям углов; находить зна-
чения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 
стороны, углы и площади треугольников, площади основных геометриче-
ских фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебра-
ический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать вза-
имное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по усло-
вию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства плани-
метрических и стереометрических фигур и отношений между ними, при-
меняя дополнительные построения, алгебраический и тригонометриче-
ский аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 
основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигураци-
ях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простей-
ших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 
расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать. 
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
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ИСТОРИЯ 
 

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, про-
странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргу-
ментации 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 современ-
ной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом воспри-
ятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального повеления; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-
ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России. 
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Итого за  март 64   

  Процессуальное право: уголовный 
процесс 

 

Тестовая работа 20   

  Процессуальное право: админи-
стративная юрисдикция. Консти-
туционное судопроизводство 

 

Таблица  №2 «Процессуальное 
право» 

12   

  Международная защита прав чело-
века 

 

Таблица  №3 «Международные 
органы защиты прав человека» 

4   

  Человек и закон Контрольная работа №3 
«Правовое регулирование об-
щественной жизни» 
 

 

25   

Итого за апрель 61   

  Взгляд в будущее. Постиндустри-
альное (информационное) обще-
ство 

 

Решение задач, с.343 № 2,3 5   

  Экономика и социальные отноше-
ния. 
Итогово-обобщающий урок 

 

Написание эссе 5   

  Итоговый урок 

 
 
 

Контрольная работа №4 26   

Итого за май 36   

Итого за II полугодие 205   

Итого за год 433   

17 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники, технические сред-
ства); 

 построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, цир-
куль, транспортир); 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычис-
лительные устройства. 

 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(max) 

Баллы 

1 неделя 
сентября 

Понятие вектора. Равенство 
векторов. Вопросы и задачи. 
Сложение и вычитание векто-
ров. 
Сумма нескольких векторов. 
Умножение вектора на число. 

 

Индивидуальное задание №1К 
Диктант №1 

10 
6 

  

2 неделя 
сентября 

 Компланарные векторы. 
Правило параллелепипеда. 

 

  
Диктант №2 

  
8 

  

3 неделя 
сентября 

Разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам. Во-
просы и задачи. Вопросы к гла-
ве IV. 

Индивидуальное задание №2К 8   

4 неделя 
сентября 

 Дополнительные задачи по 
теме: «Векторы в простран-
стве». 
  

Зачет №1 по теме: «Векторы в 
пространстве» 
  
Контрольная работа №1 
  

  
8 
  
9 

  

 Итого за сентябрь 49   

1неделя 
октября 

Прямоугольная система коорди-
нат в пространстве (п.46) Коор-
динаты вектора (п.47). 
Связь между координатами век-
торов и координатами  точек 
(п.48). 

 

Индивидуальное задание №3К 
Диктант №3 
  
  

6 
5 

  

2неделя 
октября 

Простейшие задачи в координа-
тах (п.49).Вопросы и задачи. 
  

Индивидуальное задание №4К 8   
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 3неделя 
октября 

Угол между векторами. Скалярное 
произведение  векторов (п.50,51). 
  
  

Индивидуальное задание 
№5К 
  

 8 
  
  

  

4неделя 
октября 

Вычисление углов между прямыми 
и плоскостями (п.52). 
Уравнение плоскости (п.53). 

 

Диктант №4 
Индивидуальное задание 
№1Д 

8   

Итого за октябрь 43   

1 неделя 
ноября 

Решение задач по теме: «Скалярное 
произведение векторов». 
 

Индивидуальное задание 
№6К 

 8   

2 неделя 
ноября 

Центральная симметрия. Осевая 
симметрия (п.54,55). Зеркальная 
симметрия. Параллельный перенос 
(п.56,57). 

 

Индивидуальное задание 
№2Д 

10   

3 неделя 
ноября 

Преобразование подобия. Задача 
Эйлера 
(п.58,94). Решение задач 

 

Индивидуальное задание 
№3Д 

8   

4 неделя 
ноября 

  Вопросы к главе V. 
  Дополнительные задачи 
  

Контрольная работа №2 
Индивидуальное задание 
№4Д 

9 
  

  

Итого за ноябрь 43   

1 неделя 
декабря 

Понятие цилиндра (п.59) 
Площадь поверхности цилиндра 
(п.60). 

 

Зачет №2 по теме: «Метод 
координат в пространстве» 
Индивидуальное задание 
№5Д 

 8 
  
  

  

2 неделя 
декабря 

Решение задач 
Понятие конуса (п.61). 

Индивидуальное задание 
№7К 
Индивидуальное задание 
№5Д 

8 
 

8 
  

  

3 неделя 
декабря 

Площадь поверхности конуса 
(п.62).Усечённый конус 
(п.63).Задачи. 

 

Индивидуальное задание 
№8К 
Индивидуальное задание 
№6Д 

6   

4 неделя 
декабря 

Сфера и шар. Уравнение сферы 
(п.64,65). 
Взаимное расположение сферы и 
плоскости (п.66). 

 

Диктант №5 
Индивидуальное задание 
№7Д 

7 
8 

  

Итого за декабрь 45   

Итого за I полугодие 180   

63 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Свобода в деятельности человека Индивидуальное задание-работа 
с текстами 

8   

  Общественное сознание Составить схему (кластер) 
«Общественное сознание» 

4   

  Политическое сознание Анализ информации –развер-
нутый план «Полит идеология и 
ее роль в общественной жизни» 

4   

  Политическое поведение Контрольная работа №2 за I по-
лугодие 

24   

Итого за декабрь 40   

Итого за I полугодие 228   

  Политическая элита и политиче-
ское лидерство 

Публичное выступление на семи-
наре 

10   

  Демографическая ситуация в 
современной России 

Анализ статистического материа-
ла с.201, № 2 

4   

  Религиозные объединения и орга-
низации 

Анализ информации –развер-
нутый план «Религиозные объ-
единения и организации в РФ» 

4   

Итого за январь 18   

  Проблемы социально-
политической и духовной жизни 

Самостоятельная работа №2 
«Проблемы социально-поли-
тического и духовного развития» 

10   

  Современные подходы к понима-
нию права 

Схема «Законотворческий про-
цесс РФ» 

6   

  Гражданин Российской Федера-
ции 

Анализ информации –развер-
нутый план «Воинская обязан-
ность гражданина РФ» 

4   

  Экологическое право Решение задач, с.249 № 2,3 6   

Итого за февраль 26   

  Гражданское право Решение задач «Гражданское 
право» 

10   

Семейное право   Индивидуальное задание –работа 
с текстом Тест «Семейное право» 

10  
20 

      

  Правовое регулирование занято-
сти и трудоустройства 

Тест №2 «Трудовое право» 14   

  Процессуальное право: граждан-
ский процесс, арбитражный про-
цесс 

Решение задач «Процессуальное 
право: гражданский процесс, 
арбитражный процесс» 

10   
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Дата Тема. Содержание Виды заданий баллы 

max   

  Общество как сложная дина-
мическая система 

 

      

  Экономика как наука и как 
процесс 

 

Индивидуальное задание:  с.16,  
задания № 2,4 

6   

  Экономический рост и разви-
тие 

 

Практическая работа «Материально-
производственная деятельность» 

16   

  Рыночные отношения в эконо-
мике 

Тест №1 «Экономика, ее роль в жизни 
современного общества. Рыночные 
отношения» 

36   

  Фирмы в экономике Решение задач с. 54 № 2,3,4 6   

Итого за сентябрь 64   

  Правовые основы предприни-
мательской деятельности 

 

Таблица №1 «Организационно-
правовые формы предприниматель-
ства» 

8   

  Слагаемые успеха в бизнесе Решение задач (Презентация 
«Менеджмент и маркетинг», слайд 4) 

8   

  Экономика и государство Самостоятельная работа №1 
«Экономика и государство» 

16   

  Финансы в экономике 

 
Написание эссе, стр.103 5   

  Занятость и безработица 

 
Индивидуальная работа- текст с.113-
114 

10   

Итого за октябрь 47   

  Мировая экономика Тестовая работа 28   

  Человек в системе экономиче-
ских отношений 

 

Решение задач, с.137 № 2,3 5   

  Человек и экономика.   Эконо-
мическая деятельность в жиз-
ни общества. Контрольный 
урок 

 Контрольная работа №1 44   

Итого за ноябрь 77   

19 

   
 2 неделя 
января 

Касательная плоскость к сфере 
(п.67). 
Площадь сферы. Взаимное распо-
ложение сферы и прямой (п.68,69). 
 Сфера, вписанная в цилиндриче-
скую поверхность 
(п.70). 

 

Индивидуальное задание 
№9К 

6   

3 неделя 
января 

Сфера, вписанная в коническую 
поверхность (п.71)Сечения цилин-
дрической поверхности. 
Сечения конической поверхности. 
Эллипс, гипербола, парабола 
 (п.72,73,97,98,99). 

 

Индивидуальное задание 
№8Д 

8   

4 неделя 
января 

 Решение задач. 
Вопросы к главе VI. Дополнитель-
ные задачи. 

Индивидуальное задание 
№10К 
Индивидуальное задание 
№9Д 

8 
 
8 

  

Итого за январь 30   

1 неделя 
февраля 

 Разные задачи на многогранники, 
цилиндр, конус и шар. 
  

Контрольная работа №3 
Индивидуальное задание 
№10Д 

8 
8 

  

2 неделя 
февраля 

Понятие объема. Объём прямо-
угольного параллелепипеда 
(п.74,75). 

 

Зачет №3 по теме: 
«Цилиндр, конус и шар» 

8   

3 неделя 
февраля 

Решение задач 
Объём прямой призмы (п.76). 

Индивидуальное задание 
№11К 
Индивидуальное задание 
№11Д 

6 
 
8 

  

4 неделя 
февраля 

Объём цилиндра (п.77). 
Вопросы и задачи. 

Диктант №6 
Индивидуальное задание 
№12Д 

7 
8 

  

Итого за февраль 53   

1неделя 
марта 

Вычисление объёмов тел с помо-
щью определенного интеграла 
(п.78). 
Объём наклонной призмы (п.79). 
Объём пирамиды (п.80). 

 

Индивидуальное задание  
№12К 
Индивидуальное задание 
№13Д 

8   

2неделя 
марта 

Объём конуса (п.81) 
Задачи. Повторение теории и реше-
ние задач. 

Индивидуальное задание 
№13К 
Индивидуальное задание 
№14Д 

 

8 
 
6 

  



20 

 

3неделя 
марта 

Объём шара (п.82). 
Объёмы шарового сегмента, ша-
рового слоя и шарового сектора 
(п.83). 
Площадь сферы (п.84). 

 
 

Диктант №6 
Индивидуальное задание 
№15Д 

8 
6 

  

4неделя 
марта 

Площадь сферы (п.84). 
Дополнительные задачи. 

Индивидуальное задание 
№16Д 

6 
  
  
  

  

 Итого за март 44   

1 неделя 
апреля 

Разные задачи на многогранники, 
цилиндр, конус и шар. 
 

 

Индивидуальное задание 
№17Д 

6 
  
  

  

2 неделя 
апреля 

Задачи для повторения. Индивидуальное задание 
№18Д 
Индивидуальное задание 
№14К 

8 
 
6 

 

3 неделя 
апреля 

Задачи повышенной трудности Контрольная работа №4 
Индивидуальное задание 
№19Д 

8 
6 

  

4 неделя 
апреля 

  Зачет №4 по теме: 
«Объёмы тел». 
Индивидуальное задание 
№20Д 

8 
 
6 

  

Итого за апрель 54   

1-2 неде-
ля 
мая 

Заключительное повторение к 
итоговой аттестации по геометрии 

 
 

Тест №1  
Тест №2 

10 
10 

  

3 неделя 
мая 

  Итоговая контрольная  
работа  

12   

Итого за май 32   

Итого за II полугодие 183   

Итого за год 363   

61 

 структурные подразделения ООН, занимающиеся защитой прав челове-
ка; 

 организация защиты прав человека в рамках Совета Европы; 

 что такое международное преступление; 

 причины организации международного уголовного суда; 

 глобальные проблемы человечества. 
 
уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существен-
ные признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 
черты и различия, устанавливать соответствие между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществовед-
ческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов общества и природной среды, об-
щества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-
тия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-
ных знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по задан-
ным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядо-
ченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

 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 процес-
се решения познавательных задач по актуальным социальным пробле-
мам. 
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 возможности регулирования политического поведения; 

 что такое политическая элита; 

 кто такой политический лидер; 

 основные признаки политического лидерства; 

 основные функции политического лидерства; 

 какие тенденции в развитии семьи можно оценить как неблагоприят-
ные; 

 что такое неполная семья; 

 как современные семейные отношения сказываются на демографиче-
ской ситуации в обществе; 

 какие религиозные объединения могут действовать на территории Рос-
сийской Федерации; 

 обязательные признаки, которыми должны обладать религиозные объ-
единения; 

 суть нормативного подхода к праву; 

 что такое гражданство; 

 принципы гражданства; 

 права граждан РФ; 

 особенности экологического правонарушения и виды ответственности 
за него, предусмотренные законодательством; 

 что такое гражданские правоотношения, их содержание; 

 какие отношения регулируются семейным правом; 

 условия заключения брака; личные и имущественные права ребенка в 
семье; 

 какие документы необходимы работнику при приеме на работу; 

 порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 лица, участвующие в гражданском и арбитражном процессе; 

 процессуальные права; 

 какой документ составляется для письменного обращения в суд; 

 меры процессуального принуждения; 

 права задержанного; 

 почему заседатели называются присяжными; 

 что такое административная юрисдикция; 

 в каком законодательном акте систематизированы правила администра-
тивной юрисдикции; 

 меры обеспечения по делам об административных правонарушениях; 

 что такое конституционный акт; 
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ФИЗИКА 
 

В результате изучения физики учащиеся в 11 классе должны знать:  
Электромагнитные явления: понятия и физические вел ичины : 

 магнитный поток; 

 электромагнитная индукция; 

 индукционный ток; 

 вихревое электрическое поле; 

 индуктивность проводника; 

 самоиндукция; 

 электромагнитные колебания; 

 колебательный контур; 

 переменный ток; 

 действующие и амплитудные значения переменного тока (напряжения); 

 активное, емкостное и индуктивное сопротивления цепи переменного 
тока; 

 электромагнитная волна; 

 интенсивность электромагнитной волны; 
шкала электромагнитных волн. 

Законы и уравнения: 

 закон электромагнитной индукции Фарадея; 

 правило Ленца; 

 расчет ЭДС самоиндукции; 

 уравнения колебаний заряда и тока в идеальном колебательном конту-
ре; 

 формулы для расчета емкостного и индуктивно сопротивлений; 
гипотеза Максвелла. 

Оптика: понятия и физические величины : 

 луч; 

 отражение света; 

 преломление света; 

 показатель преломления; 

 угол падения (преломления, отражения); 

 полное внутреннее отражение; 

 тонкая линза; 

 главная оптическая ось тонкой линзы; 

 оптический центр линзы; 

 главный фокус; 
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 фокальная плоскость; 

 фокусное расстояние; 

 оптическая сила; 

 линейное увеличение; 

 фронт волны; 

 интерференция света; 

 дифракция света; 

 дисперсия света; 

 поляризация света. 
  Принципы, законы, соотношения: 

 Закон прямолинейного распространения света; 

 закон обратимости световых лучей; 

 закон независимости световых лучей; 

 принцип Ферма; 

 законы отражения; 

 законы преломления; 

 формула тонкой линзы; 

 правила построения изображений в плоском зеркале и тонкой линзе; 

 условия максимума и минимума интерференции света; 

 условие максимума дифракции на решетке. 
Элементы специальной теории относительности: понятия и фи-

зические величины 
Релятивистская система отсчета. 

 Принципы, законы, соотношения 

 первый постулат Эйнштейна; 

 второй постулат Эйнштейна; 

 релятивистский закон сложения скоростей; 

 связь энергии с массой; 

 связь энергии, массы, импульса релятивистской частицы. 
Квантовая физика: понятия и физические величины : 

 фотоэффект; 
 световой квант, его энергия, импульс; 

 корпускулярно-волновой дуализм; 
 атом; 
 ядро атома; 
 изотопы; 
 дефект масс; 
 энергия связи; 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
В результате изучения обществознания ученик должен  

знать/понимать: 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической си-
стемы; 

 тенденции развития важнейших социальных институтов; 

 что такое «порочный круг бедности»; 

 чем экономический рост отличается от экономического развития; 

 как государство может воздействовать на экономический цикл; 

 основные признаки свободного рынка; 

 структуру и инфраструктуру рынка; чем рыночная экономика отличает-
ся от централизованной; 

 что такое «эффективное предприятие»; 

 как фирмы платят налоги; 

 зачем производитель рассчитывает издержки и прибыль; 

 какие законы регулируют предпринимательские правоотношения; 

 что такое лицензия, какова цель лицензирования; 

 что такое финансирование и каковы его источники; 

 способы регулирования общественных отношений, сущность социаль-
ных норм, механизм правового регулирования; 

 какую роль выполняют финансы в экономике, кого обслуживают раз-
личные финансовые институты; 

 социально-экономические последствия инфляции; 

 спрос и предложение, их действие на рынке труда; 

 виды безработицы; 

 государственное регулирование занятости населения; 

 факторы, влияющие на производительность труда; 

 причины международного разделения труда; 

 как понятие «свобода» было связано с политической борьбой в Новое и 
Новейшее время; 

 к чему может приводить неограниченная свобода выбора; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 обыденно-практический и идеолого-теоретический уровни политиче-
ского сознания, их отличия; 

 что такое идеология, её роль в политической жизни; 

 что называется политическим поведением; 

 формы политического поведения; 
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 3. Публичное выступление по теме – оценивается от 1 до 5 баллов 

 передача основного содержания по заданной теме, отразив важные 
микротемы;  

 использование приемов передачи содержания проблемы; 

 передача смысловой  цельности, речевой связности и последователь-
ности; 

 составление самостоятельного текста выступления, в соответствие с 
нормами орфографии и пунктуации; 

 составление и/или написание самостоятельного текста в соответствии 
с речевыми, грамматическими и стилистическими нормами. 
4. Эссе по высказыванию - оценивается от 1 до 5 баллов 

 Восприятие и осмысление проблемы (темы); 
 отражение проблемы в соответствии с темой; 
 формулирование собственной позиции по заданной проблеме; 
 аргументация позиции; 

приведение примеров общественной и личной социальной жизни. 
Оценка навыка 
 Навык использования знания, состоит из действий и операций, 
оценивается по одному баллу за каждое из них.  Оценивается навык на са-
мостоятельной и контрольной работах, зачете и экзамене. 
 1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4 
баллов, по одному за каждое действие.  
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное 
время.   

 формулировка цели; 
 определение задач и средств труда; 
 выполнения трудовых действий; 
 предъявление продукта практической деятельности. 

 2. Творческая деятельность – оценивается  4 до 40 баллов, по 4 бал-
ла за каждое действие. 
Выполнение «творческого Проекта» на индивидуальных занятиях по учеб-
ному предмету.  

 формулировка цели Проекта; 
 определение задач; 
 формулировка гипотезы, ее обоснование; 
 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы; 
 определение оборудования, необходимого для проведения Проекта; 

 выполнение задач Проекта; 
 представление результатов Проекта; 
 оформление продукта Проекта; 
 публичное представление Проекта; 
 распространение Продукта Проекта.  
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 удельная энергия связи; 
 ядерные силы; 
 радиоактивность; 
 период полураспада; 

 ядерная реакция. 
Принципы, законы, соотношения 

 гипотеза Планка; 
 закономерности фотоэффекта; 
 уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; 
 гипотеза Луи де Бройля; 

 первый и второй постулаты Бора; 
 закон радиоактивного распада; 
 законы сохранения, управляющие ядерными превращениями.  
 
 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Бал-
лы 

(max) 

Бал-
лы 

сен-
тябрь 
 
 
 
 
 
         

Электродинамика. 
Повторение. Магнитное поле. Действие 
магнитного поля на движущиеся заряды 
Электромагнетизм. Магнитный поток. 
Электромагнитная индукция. Опыты 
Фарадея. Закон электромагнитной ин-
дукции. Индукционное поле. Правило 
Ленца. Механизм возникновения индук-
ционного тока при различных способах 
изменения магнитного потока. ЭДС 
электромагнитной индукции. Вихревое 
электрическое поле. Принцип действия 
генератора переменного тока Индуктив-
ность проводника. Самоиндукция и её 
проявления. ЭДС  самоиндукции. Вза-
имная индукция. Трансформаторы. 
Энергия магнитного поля. Свободные 
электромагнитные колебания. Колеба-
тельный контур и физические процессы, 
протекающие в нем. Преобразование 
энергии в колебательном контуре. Зату-
хание электромагнитных колебаний 
Вынужденные электромагнитные коле-
бания. Автоколебания. Переменный ток. 
Цепь переменного тока с активной 
нагрузкой. 

Тест №1 
Тест №2  
Диктант №1 
Решение задач  № 921, 
922, 928, 930, 962 
Тест №3  
Диктант №2 
Решение задач № 933, 
934, 937, 938, 939 
Лабораторная работа №1 
«Исследование основ 
работы трансформатора»  
Диктант №3 
Решение задач № 942, 
945,947, 949, 952, 956 
Тест №4  
Диктант №4 

10 
10  
10 
10 
   

10  
10 
 5 
  

 6  
 
 
 

10 
10 
 
6  

10 
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ок-
тябрь 
 
 
 
 
 
 

    

 
Индуктивность и емкость в цепи перемен-
ного тока. Полное сопротивление цепи. 
Закон Ома для цепи переменного тока. 
Резонанс. Мощность переменного тока 
Электромагнитные волны, их характери-
стики и свойства. Гипотеза Максвелла. 
Распространение электромагнитных волн. 
Уравнение плоской монохроматической 
волны. Излучение электромагнитных 
волн. Энергия, интенсивность, давление 
электромагнитной волны. 
Физические принципы радиосвязи. Моду-
ляция и детектирование электромагнит-
ных волн. Шкала электромагнитных волн. 
Оптика 
Законы распространения света. Отраже-
ние и преломление света. Полное внут-
реннее отражение. Преломление света в 
плоско-параллельной стеклянной пла-
стинке и призме Преломление и отраже-
ние на сферической поверхности. Тонкие 
линзы. Построение изображения. Форму-
ла линзы увеличение 
 
 

 

 
Решение задач № 969, 
973, 976, 979, 981, 982 
Тест №5 
Лабораторная работа №2 
«Измерения в цепях пере-
менного тока»  
Диктант №5 
Решение задач №1003, 
1004, 1005, 1007 
Тест №6 
  
 Тест  №7 
  
Диктант №6 
Решение задач №1026, 
1037, 1047, 1050, 1057 
Диктант №7 
Решение задач №1063, 
1066, 1068, 1073, 1076 

 
10 
 

10 
 6  
 
 

10 
 5 
 

10 
  

10 
  

 10 
 8  
 

10 
10 
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но-
ябрь 

         

   
Оптические приборы. Угловое увеличе-
ние. Глаз. Фотоаппарат. Лупа, Микро-
скоп. Зрительная труба. Разрешающая 
способность оптических приборов Элек-
тромагнитная природа света. Скорость 
света. Интерференция  света. Когерент-
ность. Способы наблюдения интерферен-
ции Дифракция света. Дифракционная 
решетка Дисперсия света. Поляризация 
света. Поглощение и рассеяние света 

 
Лабораторная работа №3 
«Определение фокусного 
расстояния собирающей-
ся линзы»  
Тест №8  
Диктант №8 
Решение задач №1078, 
1080, 1086  
Диктант №8 
Решение задач 
№1096,1098, 1100, 1101, 
1102, 1088  
Диктант №10 
Тест №9 

 
 
 

 
6  
 
 
 

10 
10 
5  
 

10 
6  
 
 

10 
10 
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РАЗДЕЛ  III 
 

Учебные предметы  «ОБЩЕСТВЕННЫХ  ДИСЦИПЛИН» 
 

Система знаний включает в себя: понятия,  категории, принципы,  
методы, особенности научного познания общества.  Знания представляются 
на лекционных занятиях. 
При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный анализ. 
Задание, содержащее вопросы для проверки теоретических знаний учащих-
ся оценивается суммой баллов за все элементы знания, входящие в данное 
задание. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1 балл, 
неправильный или неполный – 0 баллов. Оцениваются усвоение знаний на 
контрольных занятиях (мероприятиях) в виде диктанта, теста 

Оценка УМЕНИЯ выполнять деятельность 
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия 
(операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень ко-
торых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной деятель-
ности формируются на практических занятиях в виде индивидуального  
задания, презентации, таблицы, опорного конспекта, контурной карты  и 
практической работы. 
При оценки умения применяется пооперационный анализ. 

 1. Поиск информации оценивается от 1 до 5 баллов. По одному за 
каждое действие:извлечение информации из разных знаковых систем: тек-
сты, схемы, диаграммы, аудиовизуального рядя, статистические материа-
лы; 

 систематизация неупорядоченной информации; 
 обобщение; 

 формулирование и аргументация собственных выводов; 
 оформление найденной информации в виде печатного структурирован-

ного текста или электронной презентации.  
 2. Анализ информации оценивается от 1 до 4 баллов. По одному за 
каждое действие. 
Анализ текстовой информации состоит из следующих операций: 

 чтение текста с осмыслением основной идеи; 
 размышление над содержанием, оценка значения информации; 
 сопоставление с известной информацией; 
 обобщение. 

Анализ графической информации: 

 определение тенденций изменения; 
 определение зависимостей от параметров изменений системы; 
 обобщение конкретных данных и выявление причинно-следственных 

связей; 

 формулирование выводов. 
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Мо-
дуль 
8 
 
ап-
рель 

Глобальные 
проблемы. 
Словообразова-
ние - пристав-
ки. 
Косвенная речь. 
Фразовые гла-
голы 

Индивидуальное задание  по теме «Статус жен-
щин», с. 94, упр. 1, 2 
Составление монолога «описание фотографии»,  
с. 96 
Составление диалога: обмен мнениями с партнером 
о прочитанной статье, с. 96 
Индивидуальное задание по тексту «Природные 
бедствия», с. 88, упр. 4 
Сочинение по теме –написание заявления с.143 
Лексический диктант №8 «Глобальные проблемы», 
с. 154 
Тест №8 
 

 

12 
  
8 
  
6 
 

13 
  
8 

20 
 
8 
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Мо-
дуль 
9 
 
май 

  

Общество. 
Сложное пред-
ложение. 
Фразовые гла-
голы. 
Фразовые гла-
голы 

Анализ информации по теме «Слова, относящиеся к 
культуре», с. 106, упр. 4 
Составление монолога «Проблемы моего города»,  
с. 107, упр. 8 
Чтение текста «Золотые века» и выполнение зада-
ний, с. 102, упр. 1 
Дискуссионное эссе «За и против» с.144 
Лексический диктант №9 по теме «Общество»,  
с. 155 
Тест №9 
 

 

11 
  
8 
 
6 
 
8 

20 
 
8 

  

Итого за май 61   

Итого за II полугодие 341   

Итого за год 609   

25 

 

 
де-
кабрь 
 
 

     

 
Физический практикум. 

Элементы специальной 
теории относительности. СТО. 
Постулаты Эйнштейна. Релятивистская 
система отсчета. Следствия постулатов 
Эйнштейна. Релятивистский закон сложе-
ния скоростей 
  Динамика релятивистской частицы. Реля-
тивистский импульс. Уравнение движения 
релятивистской частицы. Энергия покоя. 
Полная энергия. Связь энергии с массой. 
Динамика системы релятивистских частиц. 
Дефект массы и энергия связи Современ-
ные представления о пространстве и време-
ни. Понятие об Общей теории относитель-
ности 

 

 
Диктант №11 
Решение задач №1108, 
1110, 1111, 1112  
Диктант №12 
Решение задач №1119, 
1123, 1126, 1127, 1129, 
1131 
Тест №10   

 
10 
8  
 

10 
8 
 
 

 10   

      

  Итого за декабрь   70   

  Итого за 1 полугодие   343   

 
январь 
 
 

    
 
 
 

   
 
 
 
 
 
фев-
раль 

 
Квантовая физика 

Виды электромагнитного излучения. Спек-
тры. Спектральный анализ. Инфракрасное, 
ультрафиолетовое рентгеновское излуче-
ния. Тепловое излучение и его закономер-
ности. Гипотеза Планка о квантах. 
  Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева, С.В. Вавило-
ва. Световое давление. 
Корпускулярно-волновой дуализм света. 
Применение фотоэффекта 
 Корпускулярно-волновой дуализм микро-
частиц. Гипотеза Луи де Бройля. Дифрак-
ция электронов. Статистический характер 
поведения микрообъектов. Соотношения 
неопределенностей Гейзенберга Опыты 
Резерфорда. Планетарная модель атома. 
Модель и теория атома Бора. Спектр атома 
водорода. Современные представления о 
строении атома. Лазеры 

 
Диктант №13 
Диктант №14 
Решение задач: кванто-
вая физика – 
1 ч. Стр. 9 (2,3)  
Диктант №15 
Решение задач:  
Квантовая физика – 
1ч., стр. 13 (1,2,3), 
Р 1147 
Стр. 14 (1 – 5) 
Тест №11  
Диктант №16 
Диктант №17 
Диктант №18 
Решение задач №1172, 
1173, 1175, 1177, 1181 
Тест №12 

 
10 
10 
10 
 
 
7 
9 
 
 
 
 

10 
10 
10 
10 
 6 
 

10 

     
   

  Итого за январь и февраль   105   



26 

 
 
 
 
 

 
март 
 
     

 

 
Ядро атома, его состав и характеристи-
ки. Изотопы. Энергия связи и удельная 
энергия связи. Модели строения атомно-
го ядра. Ядерные силы 
 Радиоактивность. Виды радиоактивных 
превращений. Период полураспада. За-
кон радиоактивного распада. Дозимет-
рия 
 Ядерные реакции. Цепная реакция деле-
ния ядер. Ядерная энергетика. Термо-
ядерный синтез 

 
Диктант №19 
Решение задач: кванто-
вая физика – 3ч., стр. 20 
(1 – 6)  
Диктант №20 
Решение задач: кванто-
вая физика – 3ч., стр. 30 
(1 – 3, 6 – 8)  
Диктант №21 
Решение задач: кванто-
вая физика – 3ч., стр. 33 
(1 -5) 

 

 
10 
12  
 
 

10 
 14  

 
 

10 
 10 

      

  Итого за март   66   

 
ап-
рель 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

май 

  

 
Методы исследования структуры мате-
рии. Детекторы. Ускорители. 
  Элементарные частицы и их характери-
стики. Античастицы 
 Фундаментальные частицы вещества – 
кварки, лептоны. Взаимопревращае-
мость частиц. Законы сохранения в мик-
ромире. 
Фундаментальные взаимодействия. 
Кванты полей. Физический вакуум 

  Строение Вселенной 
Современные взгляды на строение и 
эволюцию Вселенной. «Красное смеще-
ние в спектрах Галактик». Простран-
ственные масштабы наблюдаемой Все-
ленной 
  Галактика. Наша Галактика. Звезды и 
источники их энергии. Современные 
представления о происхождении и эво-
люции Солнца и звезд. Солнечная систе-
ма. Применимость законов физики для 
объяснения природы космических объ-
ектов. Обобщающее занятие 
«Астрофизическая картина мира» 
 
 

 

 
Диктант №22 
  
Диктант №23 
  
  
  
Диктант №24 
Доклад по теме     

 
10 
  

 10   
  
  
  

10   
10   

  

      
      

  Итого за апрель и май   40   

  Итого за II полугодие   211   

  Итого за год   554   

55 

Мо-
дуль  
5 
 
ян-
варь 

Словообразова-
ние, сложные 
слова. 
Времена Future. 
Фразовые гла-
голы. 
Описание со-
бытия 

Пересказ текста «Футурология», с. 56 
Составление монолога «Влияние науки», с. 53,  
упр. 4 
Чтение и выполнение заданий текста «Развитие 
науки в 20 веке», с. 55, упр. 4 
Сочинение по теме -«Описание события» с. 140 
Лексический диктант №5 по теме «Новые границы», 
с.153 
Тест №5 
 

 

4 
8 
 

12 
  
8 
20 
 

8 
  

  

Итого за январь 60   

Мо-
дуль  

6 
 

фев-
раль 

Спасатели. 
Сослагательное 
наклонение. 
Синонимы. 
Фразовые гла-
голы 
  
  

Анализ информации -прослушивание текста и вы-
полнение заданий «Научная лексика», с. 68, упр. 3-5 
Пересказ текста «Рассказ о мужестве победителя», 
с. 73 
Составление монолога «Если бы я…», с. 67,  
упр. 10, 11 
Составление диалога с партнером по теме 
«Проблемы, связанные со здоровьем», с. 72, упр. 2-3 
Индивидуальное задание  по тексту «Медицина», с. 
64, упр. 6, 7 
Дискуссионное эссе по теме «За и против» с.141 
Лексический диктант  №6 по теме «Медицина»,  
с. 153 
Тест №6 
 

 

9 
  
4 
 

8 
 

6 
  

13 
 

8 
20 
 

8 

  

Итого за февраль 76   

Мо-
дуль  
7 
 
март 

Путешествие. 
Инфинитив, 
герундий, 
Словообразова-
ние. 
Фразовые гла-
голы 

Индивидуальное задание  по теме «Путешествие», с. 
82, упр. 2 
Пересказ текста «О передвижениях животных», с. 
80 
Составление монолога по теме «Мое путешествие», 
с. 82, упр. 1 
Составление диалога с партнером по теме «Отдых», 
с. 79, упр. 8 
Индивидуальное задание по тексту «В пути», с. 78, 
упр. 5, 6 
Сочинение по  теме –написание официального пись-
ма с запросом информации с.142 
Лексический диктант №7 по теме «Путешествие», с. 
154 
Тест №7 
 

 

3 
  
4 
 

8 
 

6 
 

13 
 

8 
 

20 
 

8 

  

Итого за март 70   



54 

Мо-
дуль 
2 
 

ок-
тябрь 

Комический 
роман. 
  
Времена Past. 
  
Фразовые гла-
голы 
  

Чтение текстов - с. 16, упр. 5 
Литературный перевод - с. 16 
Анализ информации –прослушивание информации и 
выполнение заданий по теме «История Англии», с. 
28, упр. 3 
Пересказ текста «Рассказ о клоуне» с. 25 
Составление диалога «Обмен шутками 
(анекдотами)», c. 21, упр. 9 
Сочинение по теме –написание отзыва о прочитанной 
книге - с. 138 
Лексический диктант №2 по теме «Смех», с. 151-152 
Тест №2 

4 
4 
9 
 
 

4 
6 
 

8 
 

20 
8 

  

Итого за октябрь 63   

Мо-
дуль 
3 
 
но-
ябрь 

Уличное искус-
ство. 
Придаточные 
предложения. 
Относительные 
и причастные 
обороты. 
Фразовые гла-
голы 

Анализ информации –прослушивание обсуждения 
прочитанной книги - c. 35 
Составление монолога «Моя комната» 
Составление диалога: беседа с партнером о своем 
друге, с. 34, упр. 4 
Чтение и выполнение заданий по тексту 
«Американский стиль граффити», с. 30, упр. 4, 5, 6 
Сочинение по теме—описание пространства 
(комнаты, дома и т. д.) с. 139 
Лексический диктант  №3 по теме «Стиль», с. 152 
Тест №3 

8 
 

8 
6 
  

21 
 

8 
 

20 
8 

  
  

Итого за ноябрь 79   

Мо-
дуль 
4 
 

де-
кабрь 

Поэзия. 
Идиомы. 
Пассивный 
залог. 
Фразовые гла-
голы. 
Написание 
отзыва о про-
смотренном 
фильме 

Анализ информации –прослушивание беседы о сти-
лях музыки, с. 44, упр. 4 
Пересказ текста «Выходные в Англии», с. 49 
Составление монолога - описание какого-либо объек-
та в городе, с. 49, упр. 1 
Составление диалога с партнером по теме «Семейные 
традиции», с. 52, упр. 5 
Сочинение по проблеме –письмо-отзыв о просмот-
ренном фильме с.139 
Лексический диктант  №4 по теме «Красота», с. 152 
Тест №4 

10 
 

4 
 8 
 

6 
  
8 
 

20 
8 

  

Итого за декабрь 64   

Итого за I полугодие 268   

27 

ХИМИЯ 
 

В результате изучения неорганической химии в 11 классе учащиеся 
должны знать: 

 основные положения атомно-молекулярного учения, знать формулиров-
ку закона сохранения массы веществ; 

 современную формулировку периодического закона, основные законо-
мерности ПСХЭ Д.И. Менделеева, строение  электронных оболочек ато-
мов; 

 сущность электролитической диссоциации; 
 состав молекул и свойства кислорода, водорода, галогенов, серы, окси-

дов серы, серной кислоты, сульфатов, азота, аммиака, азотной кислоты, 
нитратов; аллотропных модификаций углерода, оксидов углерода, кар-
бонатов; кремния, его оксида, силикатов;  

 общие свойства металлов, минеральные удобрения, химические реак-
ции, лежащие в основе производства серной кислоты, аммиака, чугуна 
и стали, алюминия, условия их осуществления, общие научные принци-
пы производства; 

 устройство приборов для получения аммиака, углекислого газа, знать 
качественные реакции на ионы: хлорид, сульфат, нитрат, карбонат, си-
ликат, ионы аммония. 

 
В результате изучения неорганической химии в 11 классе учащиеся 

должны уметь: 

 решать задачи всех изученных типов; 
 применять понятия: атомная и относительная атомная массы, количе-

ство вещества, молярная масса, молярный объем, относительная плот-
ность газов, простые и сложные вещества, химический элемент, типы 
химических реакций; 

 применять ПСХЭ Д.И. Менделеева при составлении уравнений реакций 
и проведении расчетов; 

 давать характеристику элементу по его положению в ПСХЭ, определять 
и применять понятия: ковалентная и ионная связь, окислительно-
восстановительные реакции, типы кристаллических решеток; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения, давать определе-
ния и уметь применять понятия: сильные и слабые электролиты, реак-
ции ионного обмена, металлическая связь, сплавы, электролиз, жест-
кость воды, коррозия металлов, скорость химической реакции, химиче-
ское равновесие, условия его смещения; 

 на основе знаний ПСХЭ и строения атомов составлять формулы важ-
нейших соединений, определять  вид химической связи и прогнозиро-
вать свойства веществ; 

 разъяснять на примерах единство неорганических и органических ве-
ществ, генетическую связь между ними, причинно-следственную зави-



28 

симость между составом, строением и свойствами веществ; 

 на основе полученных связей устанавливать причинно-следственные 
связи между строением, свойствами, применением веществ; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источни-
ках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оце-
нивать; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе-
ваний, 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 биотех-
нологий (клонирование, искусственное оплодотворение).  

 
 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(max) 

Бал-
лы 

1 неделя, 
сентябрь 

Основные понятия 
химии 

 

Индивидуальное  задание №1-§1, 
стр 12 (1,2,5,7) 

6   

2 неделя, 
сентябрь 

Стехиометрические 
законы химии 

Самостоятельная работа №1 по 
теме «Основные понятия химии» 

 

9   

Индивидуальное  задание № 2 по 
теме «Законы химии» 

 

6   

3 неделя, 
сентябрь 

Теория строения ато-
ма 

Самостоятельная работа №2 по 
теме «Основные понятия и зако-
ны химии» 

9   

Индивидуальное задание №3 по 
теме «Строение атома» 

 

6   

4 неделя, 
сентябрь 

Периодическая систе-
ма химических эле-
ментов Д.И. Менде-
леева 

Тест №1 «Строение атома» 9   

Индивидуальное задание № 4 -§3 
(1,2,3) 

5   

Итого за сентябрь 50   

1 неделя, 
октябрь 

Методы химии Практическая работа №1 
«Экспериментальный анализ как 
метод идентификации химиче-
ских соединений» 

6   

Индивидуальное  задание №5 по 
теме «Строение атома. Периоди-
ческий закон и ПСХЭ» 

 

6   

53 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме     
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 
формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, по-
буждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащаю-
щую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучае-
мого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культу-
ре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 

Социокультурные знания и умения  
В 10–11 классах учащиеся углубляют: 

  предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведе-
ния в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной 
и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 
поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гос-
ти, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, 
которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициаль-
ного характера; 

 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изуча-
емого языка, об условиях жизни разных слоев общества; возможностях 
получения качественного образования; ценностных ориентирах; об осо-
бенностях жизни в поликультурном обществе. 

 

 

Дата Тема.  
Содержание 

Виды заданий Баллы 
(max) 

Бал-
лы  

Мо-
дуль 
1 
сен-
тябрь 

Автобиография. 
Повторение вре-
мен. 
Словообразова-
ние прилагатель-
ных. 
Фразовые глаго-
лы 

Чтение текстов - с. 6, упр. 2 
Литературный перевод текстов - с. 6-7 
Индивидуальное задание –прослушивание радио-
программы и выполнение заданий по теме 
«Национальная идентичность Британии», c. 10, 
упр. 3 
Составление монолога: «Воспоминание о каком-
либо событии, произошедшем в твоей жизни», с. 
7, упр. 6 
Сочинение по проблеме—написание официально-
го письма-заявления в языковую школу с.137 
Лексический диктант №1 по теме «Черты характе-
ра человека» 
Тест №1 
 

 

4 
4 
 
 

10 
  
8 
  
 

8 
 

20 
 

8 

  

Итого за сентябрь 62   
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом в ре-
зультате обучения английскому языку в 11 классе учащиеся должны знать: 

 употребление в речи сложносочиненных и сложноподчиненных пред-
ложений, в том числе условных предложений с разной степенью веро-
ятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, 
II ,III; 

 употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I 
had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that for-
got to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him 
who …, It’s time you did smth; 

 употребление в речи глаголов в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных гла-
голов и их эквивалентов; 

 знание признаков употребления в речи глаголов в следующих формах 
действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Con-
tinuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 
Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 знание признаков глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 
неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 
их функций; 

 употребление в речи различных грамматических средств для выраже-
ния будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 употребление определенного /неопределенного/ нулевого артиклей; 
имен существительных в единственном и множественном числе (в том 
числе исключения). Употребление в речи личных, притяжательных, 
указательных, неопределенных, относительных, вопросительных ме-
стоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражаю-
щих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и 
порядковых числительных; 

 функциональную значимость и употребление предлогов: предлоги во 
фразах, выражающих направление, время, место действия; разные 
средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 
наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 
должен знать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особен-
ности культуры страны/стран изучаемого языка; 
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2 неделя, 
октябрь 

Виды химической связи Индивидуальное задание №6-§9 (2-
6) 

 

9   

3 неделя, 
октябрь 

Типы кристаллических 
решеток 

Тест №2 по теме «Химическая 
связь» 

 

9   

Комплексные соедине-
ния 

Индивидуальное задание №7-§10 
(3,4), §11 (1.2) 

 

6   

4 неделя, 
сентябрь 

Многообразие веществ Самостоятельная работа №3 по 
теме «Химическая связь» 

 

12   

Чистые вещества и сме-
си 

Индивидуальное задание №8 - §12 
(7), §13 (4,6) 

6   

Итого за октябрь 54   

1 неделя, 
ноябрь 

Истинные растворы Индивидуальное задание №9 - §14 6   
  

Тест №3 «Растворы» 9   

2 неделя, 
ноябрь 

  Контрольная работа №1 «Строение 
вещества 

 

9   

Химические реакции, их 
классификация 

Индивидуальное задание №10 по 
теме «Химические реакции» 

6   

3 неделя, 
ноябрь 

Основы термодинамики Индивидуальное задание №11 по 
теме «Основы термодинамики» 

6   

4 неделя, 
ноябрь 

Скорость химической 
реакции. ЗДМ 

Самостоятельная работа №4 по 
теме «Основы термодинамики» 

9   

Индивидуальное задание №12 по 
теме «Скорость реакции» 

6   

Итого за ноябрь 51   

1 неделя, 
декабрь 

Катализ. Химическое 
равновесие 

Тест №4 «Скорость химической 
реакции» 

 

9   

Индивидуальное  задание №13 -
§24 –(5, 6.7) 

 

6   

2 неделя, 
декабрь 

Основные положения 
ТЭД. Реакции ионного 
обмена 

Тест №5 по теме «Химическое 
равновесие» 

9   

Индивидуальное задание №14 -§25
(1,2), §26 (6), §27 (5,6) 

9   

3 неделя, 
декабрь 

Ионное произведение 
воды. Гидролиз 

Тест №6 по теме «Химическое 
равновесие» 

9   

Индивидуальное  задание №15 –
§29 (4,5,6) 

6   

4 неделя, 
декабрь 

Степень окисления. 
Типы ОВР.  ОВР в рас-
творах электролитов 

Самостоятельная работа №5 по 
теме «ТЭД. Гидролиз» 

9   

Итого за декабрь 54   

Итого за I семестр 209   
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2 неделя, 
январь 

Составление реакций 
ОВР 

Самостоятельная работа №6 по 
теме «ОВР» 

 

9   

Индивидуальное  задание №16- 
§31 (1,2,3,4) 

 

9   

3 неделя, 
январь 

Электролиз. Коррозия 
металлов 

Тест №7 по теме «ОВР» 9   

Индивидуальное задание №17 - 
§33 (2,3,4,5) 

 

6   

Таблица «Методы защиты от кор-
розии», стр198 

6   

4 неделя, 
январь 

Водород. Вода. Перок-
сид водорода 

Контрольная работа №2 
«Химические реакции» 

9   

Индивидуальное задание №18 - 
§35 (1,2,5) 

6   

Итого за январь 54   

1 неделя, 
февраль 

Галогены Тест №8 по теме «Водород» 9   

Индивидуальное задание №19 -§36 
(5,6.7) 

6   

2 неделя, 
февраль 

VI группа А: общая ха-
рактеристика. Кислород, 
сера, сероводород 

Тест №9 по теме «Галогены» 9   

Индивидуальное задание №20 - 
§38 (1,2), §39 (3.4) 

6   

3 неделя, 
февраль 

Кислородные соедине-
ния серы. Общая харак-
теристика  V группы А 

Тест №10 по теме 
 «VI группа А» 

9   

Индивидуальное задание №21 -§ 
40 (2,4,5,6) 

6   

4 неделя, 
февраль 

Азот и его соединения Тест №11 «Общая характеристика 
подгруппы азота» 

 

9   

Индивидуальное задание №22 - 
§41 (5), §42 (3,5,6), §43 (2,3,4) 

9   

Итого за февраль 63   

1 неделя, 
март 

Фосфор и его соедине-
ния 
IV группа А: общая ха-
рактеристика. Углерод 

Тест №12 «Азот и его соединения» 9   

Индивидуальное задание № 23 - 
§44 (1,3,4) 

6   

2 неделя, 
март 

Соединения углерода Тест №13 «Общая характеристика 
подгруппы углерода» 

9   

Кремний и его соедине-
ния 

Индивидуальное задание №24 - 
§46 (2,3,4,5), § 47 (2,4) 

9   

3 неделя, 
март 

  Практическая работа №2 
«Получение аммиака и оксида уг-
лерода (IV) и изучение их свойств» 

6   

Обобщение по теме 
«Неметаллы» 

Индивидуальное  задание № 24 – 
задание на листке 

 

6   
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В.Г. Распутин 
Жизнь и творчество писателя. Идей-
но-художественное своеобразие 
повести «Прощание с Матёрой». 
Повесть «Живи и помни». 
Работа над любым рассказом 
«Невиданно-негаданно», «Женский 
разговор», «Изба», В ту же землю… 

Ф.А. Абрамов. Обзор творчества. 
Повесть воспоминание «Поездка в 
прошлое» В.П. Астафьев.  Художе-
ственный мир писателя.  
«Царь- рыба» «Последний поклон».  
Современная литература о Великой 
Отечественной войне Н.Кондратьев 
«Сашка». Авторское решение про-
блемы человека на войне. 
В.Воробьев «Убиты под Москвой». 
Ю.Бондарев «Горячий снег». 
В.Быков «Сотников», Б.Васильев 
«А зори здесь тихие». 
Тема войны в творчестве 
В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю. Дру-
ниной и других поэтов 

1.Презентации по биографии 
и творчеству В.Распутина, 
Ф.Абрамова, В.Астафьева. 
 2.Чтение эпических произ-
ведений и практическая ра-
бота над текстами.  
3.Анализ информации -
эпизод в тексте  
4.Сочинение по творчеству 
В.Распутина, Ф.Абрамова, 
В.Астафьева  
5.Презентации по биографии 
и творчеству писателей и 
поэтов. 
6.Чтение эпических и лири-
ческих произведений. 
7.Анализ информации –
работа по вопросам к эпиче-
ским произведениям. 
8.Сочинение по теме 
«Великая Отечественная 
война в произведениях худо-
жественной литературы» 

10 
  
 

5+5  
 
 

10  
 

10  
 
 

10 
  
 

5+5  
 

5 
  
 

10 

      

Итого за апрель 75   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
м
а
й 

Современная поэзия 
Творчество поэтов старшего поко-
ления. 
(А.Тарковский, Л.Мартынов, 
Б.Слуцкий, Д.Самойлов, 
Б.Чичибабин). Лирика 
А.Вознесенского и Е.Евтушенко. 
«Тихая» лирика. Творчество 
Н.Рубцова. Лирика Ю.Кузнецова и 
Б.Чичибабин.  Бардовская поэзия: 
В.Высоцкого, Б.Окуджавы, 
Ю.Вибзора, Ю.Кима  

1.Презентации по биографии 
и творчеству. 
2.Чтение лирических произ-
ведений и практическое за-
дание 
3.Анализ лирических произ-
ведений или сопоставитель-
ный анализ стихотворений. 
4.Выразительное чтение 
наизусть стихотворений 

10 
 

5+5 
 
 

5+5  
 
 

5 

  

И.А. Бродский Биография и худо-
жественный мир поэта.  Художе-
ственное мастерство Бродского 

1.Чтение лирических произ-
ведений и индивидуальное 
задание по тексту 

5+5   

Современная русская драматургия 
Особенности развития русской дра-
матургии на современном этапе. 
Творческий портрет драматурга. 
Выбор: В.Розов или А.Вампилов 

1.Чтение драматического 
произведения и индивиду-
альное задание по тексту 
2.Индивидуальное задание 

5+5  
 
 

10 

  

Современная проза. Обзор Годовая контрольная работа 10   

Итого за май: 75б   

Итого за II  полугодие: 380б   

Итого за год: 670б   
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м
а
р
т 

Литературный процесс 30-50 
годов 

Особенности и закономерно-
сти литературного процесса 
30-50 годов. 
Тематика и художественные 
направления в литературе в 
период Великой Отечествен-
ной войны и первых послево-
енных лет. 

 

1.Индивидуальное задание –
презентации 

10   

Б.Л. Пастернак 
Личность поэта и особенности 
его художественного мира. 
Лирика Пастернака как отра-
жение мироощущения поэта. 
Концепция истории и челове-
ка в романе «Доктор Живаго» 

 

1.Презентации по биографии и 
творчеству поэтов: Б.Пастернака, 
А.Твардовского, Н.Заболоцкого. 
  
2.Анализ информации –работа 
над текстами лирических произ-
ведений 
 
 

 

  
10 
  
  

10 

  

А.Т. Твардовский 
Жизнь и творчество поэта. 
Тема войны в творчестве 
 

 

1.Выразительное чтение стихо-
творений 

5   

И.А. Заболоцкий 
Жизненный путь и художе-
ственная поэзия Николая За-
болоцкого. 
Своеобразие поэтического 
мира поэта 

 
 

1.Анализ поэтического текста 10   

Литературный процесс 60-х 
годов 

Три этапа оттепели. 
Своеобразие литературного 
процесса 60-х годов. В.Т. Ша-
ламов «Колымские рассказы» 

 
 

1.Чтение «Колымских рассказов» 
и индивидуальное задание по 
тексту 

5+5   

А.И. Солженицын 
Судьба и личность писателя. 
Обзор творчества писателя. 
«Один день Ивана Денисова». 
«Матренин двор» 

 
 

1.Презентации по творчеству 
писателя. 
2.Чтение эпических произведе-
ний и практическая работа над 
текстами 

10 
 

5+5 

  

Итого за  март: 75   

31 

 

4 неделя, 
март 

  Контрольная работа №3 по теме 
«Неметаллы и их соединения» 

9   

  Щелочные и щелочнозе-
мельные металлы 

Индивидуальное задание №25 -§48 
(2,3), §49 (2,3) 

6   

Итого за март 60   

1 неделя 
апрель 

Алюминий. Железо Тест №14 по теме «Щелочные и ще-
лочноземельные металлы» 

 

9   

Индивидуальное задание №26 -§ 50 
(2,3,6), §51 (2,4) 

 

9   

2 неделя, 
апрель 

Характеристика элемен-
тов: медь, серебро, 
ртуть, цинк 

Тест №15 по теме «Алюминий. Желе-
зо» 

9   

Индивидуальное задание №27 -§52 
(4, 5аб) 

 

6   

3 неделя, 
апрель 

Характеристика элемен-
тов: хром, марганец 

Индивидуальное задание №28 -§52 
(4,5вг), 6 

 

6   

4 неделя, 
апрель 

Обобщение по теме 
«Металлы» 
Сравнительная характе-
ристика металлов, неме-
таллов и их соединений 

Тест №16 по теме «Металлы» 9   

Индивидуальное  задание №29 по 
теме «Металлы побочных подгрупп» 

9   

Итого за апрель 55   

1 неделя, 
май 

Классификация неорга-
нических и органиче-
ских веществ. Основные 
классы неорганических 
веществ 

Индивидуальное  задание №30 - §54 
(1,2,4,5) 

6   

2 неделя, 
май 

Классификация органи-
ческих веществ. Генети-
ческая связь между не-
органическими и орга-
ническими веществами 

Самостоятельная работа №7 по теме 
«Генетическая связь» 

9   

Индивидуальное задание №31 по 
теме «Основные классы неорганиче-
ских соединений» 

6   

3 неделя, 
май 

Обобщение знаний о 
неорганических и орга-
нических реакциях 

Контрольная работа №4 «Обобщение 
знаний о веществах и их свойствах» 

9   

Итого за май 30   

Итого за II семестр 262   

Итого за год 471   
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БИОЛОГИЯ 

 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 11 класса 

должен знать/понимать: 

  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность зако-
нов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, дей-
ствие искусственного и естественного отбора, формирование приспособ-
ленности, образование видов, круговорот веществ и превращение 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 естественно-
научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство жи-
вых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотиче-
ских средств на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на орга-
низм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи орга-
низмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообра-
зия 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 мута-

генов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экоси-
стемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при-
родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 
и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, проис-
хождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 
их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
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ф
е
в
р
а
л
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А.Н. Толстой 
Роман «Петр Первый» 

      

Русская литература 30-х годов 
Сложность периодизации рус-
ской литературы после револю-
ционных лет. Трудности разви-
тия и богатство творчества. Три 
потока развития литературы: 
Советская литература и литера-
тура русского зарубежья 

 

1.Индивидуальное задание - 
презентации 

  
10 

  

М.А. Шолохов 
Биография Шолохова. «Донские 
рассказы» 
Изображение Гражданской вой-
ны и трагедии всего народа в 
романе «Тихий Дон». Судьба 
Григория Мелехова. 
Художественные особенности 
«Тихого Дона» как романа-
эпопеи. 
Роман «Поднятая целина». 
Обзорное изучение. Рассказ 
«Судьба человека» 
(Выбор: возможно 3-7 урока по-
святить роману «Поднятая цели-
на») 

 

1.Презентации по биографии и 
творчеству (М.А. Шолохов, 
А.Н.Платонов, М.Булгаков). 
  
2.Чтение литературного произ-
ведения и практическая работа 
с текстом. 
3.Анализ информации - работа 
по вопросам к тексту художе-
ственного произведения. Ана-
лиз эпизода. 
4.Сочинение по творчеству 
М.Шолохова 

10 
  
 
  

5+5  
 
 

10 
  
 
 

10 

  

А.Н. Платонов 
Судьба А.Н. Платонова. 
Повесть «Сокровенный человек». 
Повесть «Котлован». 

 

1.Анализ информации—работа 
с текстом эпического произве-
дения 

10   

М.А. Булгаков 
Своеобразие личности и творче-
ского пути писателя. 
Повесть «Собачье сердце». 
История создания романа 
«Мастер и Маргарита». Фило-
софская трактовка библейского 
сюжета в романе. 
Изображение Москвы и москов-
ской жизни в романе. 
Тема творчества и судьба худож-
ника в романе «Мастер и Марга-
рита». Художественные особен-
ности романа мифа. Роман 
«Белая Гвардия» 

 

1.Чтение повести «Собачье 
сердце» и работа по вопросам к 
повести. 
2.Чтение романа «Мастер и 
Маргарита» и практическая 
работа с текстом. 
3.Сочинение по творчеству 
М.Булгакова 

5+5  
 
 

10 
  
 

10 

  

Итого за февраль: 90   
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д
е
к
а
б
р
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В.В. Маяковский 
Сатира Маяковского. 
Любовная лирика поэта. 
Тема назначения и поэта и поэ-
зии 

 

1.Тест по творчеству 
В.Маяковского. 
2.Индивидуальное задание –
сопоставительный анализ сти-
хотворений 

10 
 
 

10 

  

С.Е. Есенин 
«Я с любовью иду на указанный 
путь». Жизненный и творческий 
путь С.А. Есенина. 
Природа и человек в лирике Есе-
нина. 
Тема: Родина в поэзии Есенина. 
Поэма «Анна Снегина». 
Мотивы поздней лирики Есенина 

1. Презентации по биографии и 
творчеству поэта. 
2. Чтение лирических произве-
дений и анализ текстовой ин-
формации 
3.Выразительное чтение 
наизусть стихотворения. 
4.Анализ лирического произве-
дения. 
5.Сочинение по творчеству 
В.Маяковского и С.Есенина. 
6.Контрольная работа за I полу-
годие 

 

10 
  

5+5 
 
 
5 
 

10 
  

10 
 

10 

  

Итого за декабрь: 75   

Итого за I полугодие: 290   

 
 
 
 
 
 
я
н
в
а
р
ь 

М.И. Цветаева 
Судьба и стихи поэтессы. 
Художественный мир поэзии 
Цветаевой. 

 

1.Презентации по биографии и 
творчеству поэтессы. 
2.Чтение стихотворений и ин-
дивидуальное задание по тексту 

10 
  

5+5 

  

А.А. Ахматова 
Жизнь и творчество 
А.А.Ахматовой. 
Художественное своеобразие. 
Лирика Ахматовой. 
Тема поэта и поэзии. 
Поэма «Реквием» 

1.Выразительное чтение 
наизусть. 
2.Индивидуальное задание –
сопоставительный анализ сти-
хотворений. 
3.Сочинение по творчеству 
М.Цветаевой и А.Ахматовой. 
4.Индивидуальное задание по 
творчеству поэта 

 

5 
 

10 
 
 

10 
  

10 

  

О.Э. Мальденштам 
Время, эпоха, век и творчество 
поэта 

 

1.Тест по творчеству поэта 10   

Итого за январь: 65   

33 

 находить информацию о биологических объектах в различных источни-
ках (учебных тексах, справочниках, научно-популярных изданиях, ком-
пьютерных базах данных, Интернет-ресурсах) и критически ее оцени-
вать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе-
ваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 правил поведения в природной среде; 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отрав-

лении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-
нологий (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(max) 

Бал
лы 

2 неделя, 
сентябрь 

Методы селекции расте-
ний 

Тест №1 «Методы селекции 
растений» 

9   

3 неделя, 
сентябрь 

Современное состояние 
биотехнологии 

Тест №2 «Методы селекции 
животных» 

9   

4 неделя, 
сентябрь 

Зачетно-обобщающий 
урок по теме «Основы 
селекции» 

Контрольная работа №1 по теме 
«Основы селекции» 

12   
  

Введение. История пред-
ставлений об эволюции 
живой природы 

Тест №3 «Эволюционное уче-
ние» 

9   

Итого за сентябрь 39   

2 неделя, 
октябрь 

Эволюционная теория 
Ж.Б. Ламарка 

Тест №4 «Систематика расте-
ний и животных» 
  

9   

3 неделя, 
октябрь 

Предпосылки создания 
эволюционной теории Ч. 
Дарвина 

Тест №5 «Развитие эволюцион-
ных идей до Ч. Дарвина» 

  

9   

4 неделя, 
октябрь 

Учение Ч. Дарвина об 
естественном отборе 

Тест №6 по теме «Учение Ч. 
Дарвина об искусственном от-
боре» 

9   

Таблица «Сравнение искус-
ственного и естественного от-
бора» 

 

6   

Итого за октябрь 42   

1 неделя, 
ноябрь 

  Практическая работа №1 
«Изучение изменчивости» 

 

6   

2 неделя, 
ноябрь 

Вид. Критерии. Структура 
вида 

Практическая работа №2 
«Изучение морфологического 
критерия вида» 

 

6   
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 3 неделя, 
ноябрь 

Генетические процессы 
в популяции 

Тест №7 по теме «Учение Ч. Дар-
вина об естественном отборе» 

 

9   

4 неделя, 
ноябрь 

Формы естественного 
отбора 

Тест №8 «Синтетическая теория 
эволюции» 

 

9   

Таблица «Формы отбора» 6   

Итого за ноябрь 36   

1 неделя, 
декабрь 

Приспособленность 
организмов к среде оби-
тания 

Практическая работа №3       
«Приспособленность организмов к 
среде обитания как результат дей-
ствия естественного отбора» 

6   

1 неделя, 
декабрь 

Изолирующие механиз-
мы 

Тест №9  «Приспособленность 
организмов» 

 

9   

Таблица «Репродуктивная изоля-
ция» 

6   

2неделя, 
декабрь 

  Тест  №10 «Вид. Критерии вида» 9   

3 неделя, 
декабрь 

Пути достижения био-
логического прогресса 

Практическая работа № 4 
«Выявление ароморфозов у расте-
ний, идиоадаптаций у насекомых» 

6   

4 неделя, 
декабрь 

Основные закономерно-
сти макроэволюции» 

Тест №11 «Макроэволюция» 9   

Итого за декабрь 45   

Итого за I семестр 123   

2 неделя, 
январь 

  Контрольная работа №2 по теме 
«Макроэволюция» 

9   

4 неделя, 
январь 

Развитие жизни в архее, 
протерозое 

Тест №12 «Гипотезы, теории, эта-
пы развития жизни на Земле» 

9   

Итого за январь 18   

1 неделя, 
февраль 

Развитие жизни на Зем-
ле в палеозое 

Тест №13  «Развитие жизни в ар-
хее, протерозое» 

 

9   

2 неделя, 
февраль 

Обобщающий урок по 
эволюции жизни 

Таблица «Эры жизни» 6   

Контрольная работа №3 по теме 
«Развитие жизни на Земле» 

9   

4 неделя, 
февраль 

Эволюция приматов Тест №14 «Положение человека в 
систематике» 

9   

Итого за февраль 33   

1 неделя, 
март 

Стадии развития чело-
века 

Тест №15«Предшественники чело-
века» 

9   

Таблица «Стадии антропогенеза» 6   

2 неделя, 
март 

Расы, их происхождение Тест №16  «Эволюция человека» 9   

Таблица «Расы» 6   
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ок-
тябрь 

Поэтическое своеобразие 
поэзии серебряного века. 
Поэзия серебряного века. 

  
  

Литература 20-х годов 
Избранные стихотворения 
Н.Ф. Анненского, К.Д. 
Бальмонта, В.Я. Брюсова, 
И.С. Гумилева, 
Ф.Сологуба, 
В.Хлебникова, 
И.Северянина 
 

 

1.Индивидуальное задание– презента-
ции по биографии и творчеству поэтов. 
2.Чтение лирических произведений и 
практическая работа с текстом. 
3.Чтение наизусть или выразительное 
чтение эпического, лирического, дра-
матического, литературного произве-
дения. 
4.Анализ лирического произведения 

 10 
 

5+5  
  
5 
 
 
 

10 

  

М.Горький 
Жизненный и творческий 
путь М.Горького. 
Раннее творчество: 
«Макар Чудра», «Старуха 
Изергиль», «Челкаш», 
пьеса «На дне». 
Обзорное изучение. 
«Несвоевременные мыс-
ли» 

 

1.Устный пересказ биографии писате-
ля. 
2.Чтение художественных произведе-
ний и индивидуальное задание по  
тексту 
3.Анализ эпизода художественного 
произведения. 
4.Сочинение или тест по творчеству 
М.Горького. 

5 
  

5+5  
 
 

10 
 

10 

  

Итого за октябрь: 70   

 
 
 
 
 
 
 

но-
ябрь 

А.А. Блок 
Личность и художествен-
ный мир поэта. 
Образ Прекрасной Дамы 
как воплощение вечной 
женственности. 
Цикл «Кармен». 
Тема России: Творчество 
поэта. 
Время и человек в поэзии 
А.А. Блока. 
Поэма «Двенадцать» 

 

1.Презентации по биографии и творче-
ству поэта. 
2.Чтение лирических произведений и 
практическая работа с текстом стихо-
творений. 
3.Анализ поэтического текста. 
4. Чтение наизусть или выразительное 
чтение эпического, лирического, дра-
матического, литературного произве-
дения. 
5.Сочинение по творчеству А.Блока 

10 
  

10 
 
 

10 
5 
  
 
 

10 

  

В.В. Маяковский 
Жизнь и творчество по-
эта. 
Маяковский и русский 
футуризм. 
Раннее детство. 
Поэма «Облака в шта-
нах». 
Поэт и революция. Твор-
чество в 20-е годы 

 

1. Презентации по биографии и творче-
ству поэта. 
2. Чтение лирических произведений и 
практическая работа с текстом стихо-
творений. 
3. Чтение наизусть или выразительное 
чтение эпического, лирического, дра-
матического, литературного произве-
дения. 

 10 
  

10 
  
 

5 

  

Итого за ноябрь: 70   
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 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 
учебно-исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 
жанров на литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 
с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
 
 

 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы
(max) 

Бал-
лы 

 
 
 
 
 
 
 

сен-
тябрь 

Русская литература конца 
XIX начало XX века 

Особенности литератур-
ного процесса рубежа 
веков 

 
 

1.Индивидуальная  работа - презен-
тации. 

 10   

И.А. Бунин 
Личность и художествен-
ный мир писателя 
«Господин из Сан-
Франциско» 
Цикл «Темные аллеи» 
Стихотворение 
И.А.Бунина 

 
 

1.Презентации по биографии и твор-
честву писателя. 
2.Чтение литературного произведе-
ния и индивидуальное задание  по 
тексту 
3.Индивидуальное задание –работа 
по вопросам к тексту эпического, 
драматического произведения. 

 10 
  

5+5 
  
 
 
5 

  

А.И. Куприн 
Краткий очерк жизни и 
творчества писателя. 
Творчество писателя. 
«Олеся». «Гранатовый 
браслет» 

1.Презентации по биографии и твор-
честву писателя. 
2.Чтение литературного произведе-
ния и индивидуальное задание по 
тексту 
3.Индивидуальное задание по со-
держанию художественного произ-
ведения. 
4.Сочинение по творчеству 
И.Бунина и А.Куприна. 

 

  
10 
  

5+5  
 

10 
  
 

10 

  

Итого за сентябрь: 75   
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3 неделя, 
март 

Зачетно-обобщающий урок 
по теме «Антропогенез» 

 

Контрольная работа №4 
«Эволюция человека» 

9   

4 неделя,  
март 

Биосфера, ее состав, структу-
ра 

 

Тест №17 «Биосфера» 9   

Итого за март 48   

2 неделя, 
апрель 

Среда обитания Тест №18 «Экологические фак-
торы» 

 

9   

  Таблица «Абиотические факто-
ры» 

 

6   

3 неделя, 
март 

Местообитание. Экологиче-
ские ниши 

Тест №19 «Приспособленность 
организмов к среде обитания» 

 

9   

Таблица «Взаимоотношения 
между организмами» 

 

6   

Итого за апрель 30   

1 неделя, 
май 

Пищевые цепи. Экологиче-
ские пирамиды 

 
 

Тест №20 «Структура биогео-
ценоза» 

9   

2 неделя, 
май 

Экологическая сукцессия 
 

 

Тест №21«Пищевые цепи» 9   

3 неделя, 
май 

Основы рационального при-
родопользования 
 
 

 

Контрольная работа № 5 по 
теме «Основы экологии» 

12   

Итого за май 30   

Итого за II семестр 159   

Итого за год 282   
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РАЗДЕЛ  II 
 

Учебные предметы «ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА»  
 

Оценка ЗНАНИЯ 
Система знаний включает в себя: понятия, нормы разделов языка: 

фонетики, орфографии, орфоэпии, лексики, грамматики. Знания представ-
ляются на лекционных занятиях. 

При оценки усвоения научных знаний используется поэлемент-
ный анализ. Оцениваются усвоение знаний на контрольных занятиях в виде   
диктанта, теста. Выполненные учащимися задания, содержащие вопросы 
для проверки теоретических знаний учащихся оцениваются суммой баллов 
за каждый элемент знания. Правильный ответ на конкретный вопрос оце-
нивается в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов.  
 

Оценка УМЕНИЯ  
Элементами познавательной (учения) деятельности являются дей-

ствия (операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, пере-
чень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной 
деятельности формируются на практических занятиях  в виде индивидуаль-
ного задания ( написания сочинений, литературного перевода и др.), пре-
зентации, таблицы, опорного конспекта. 

При оценки умения применяется пооперационный анализ. 
1. Аудирование и чтение – оценивается от 1 до 5 баллов, по одному 

за каждую операцию. 
Грамотное чтение состоит из следующих операций: 

 чтение текста с передачей интонации произведения; 
 постановка правильного ударения в словах и воспроизведение звуча-

ния слова в целом; 

 понимание письменных текстов различных типов и стилей; 
 оценка смыла и значения текста, размышление над содержанием; 
 ответы на вопросы по тексту. 

Устный пересказ состоит из следующих операций: 

 воспроизведение важных микротем текста; 
 постановка правильного ударения в словах и воспроизведение звуча-

ния слова в целом; 

 демонстрация основных приемов передачи текста; 
 соблюдение смысловой целостности и последовательности изложения. 

Чтение наизусть состоит из следующих операций: 

 воспроизведения текста целиком; 

 передача интонации произведения; 
 произнесение слов в соответствие с нормами произношения; 
 постановка логического ударения. 

45 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 В результате изучения литературы учащийся должен  знать: 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых про-
изведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения 
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 
терминов; 

 основные теоретико-литературные понятия; 
 уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, ис-
пользуя сведения по истории и теории литературы (художественная 
структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система об-
разов, особенности композиции, художественного времени и про-
странства, изобразительно-выразительные средства языка, художе-
ственная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведе-
ния, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жиз-
ни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 
развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; связывать литературную 
классику со временем написания, с современностью и с традицией; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 
эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при ана-
лизе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
 сопоставлять литературные произведения, а также их различные худо-

жественные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля пи-
сателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), со-
блюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному про-
изведению; 
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  Сложноподчиненное пред-
ложение с одним придаточ-
ным. Синонимия СПП и 
предложений с причастным 
и деепричастным оборота-
ми 
 
 

Анализ текстовой информации с 
грамматическим заданием 

10 
  

  

  СПП с несколькими прида-
точными. Виды подчине-
ния. Ошибки в построении 
СПП. 
 
 

Контрольная работа по СПП №3 
  

10 
  
  

  

  Бессоюзное сложное пред-
ложение. Знаки препина-
ния. 
 
 

Анализ текстовой информации с  
решением тестовых задач 

10   

  Сложное предложение с 
разными видами связи 
 
 

Контрольная работа №4  по пунк-
туации 

10   

  Итого за апрель   40   

  Оформление прямой речи, 
диалога. Цитирование. 
 
 

Тест №5 
 Сочинение по  тексту 

5 
  

10 

  

  Тест в формате ЕГЭ. Рабо-
та над ошибками 
 
 

Решение тестовых заданий 11   

  Итого за май   26   

  Итого за II  полугодие   151   

271     Итого за год   
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2. Говорение и письмо - оценивается от 1 до 10 баллов.  
Подробное изложение состоит из следующих операций: 

 передача основного содержания прочитанного или прослушанного тек-
ста, отразив важные микротемы; 

 использование приемов передачи текста; 
 передача смысловой  цельности, речевой связности и последовательно-

сти; 

 передача смысловой цельности, речевой связности и последовательно-
сти; 

 передача абзацного членения текста; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфогра-

фии (в соответствии с нормами оценок) и  

 пунктуации; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми; 
 грамматическими и  
 стилистическими нормами; 
 соответствие  объема письменной работы нормам. 

Сжатое изложение состоит из следующих операций: 

 передача основного содержания прочитанного или прослушанного тек-
ста, отразив важные микротемы; 

 применение приемов сжатия текста; 
 передача смысловой  цельности, речевой связности и последовательно-

сти; 

 передача абзацного членения текста; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфогра-

фии и пунктуации; 

 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми, 
 грамматическими и 
 стилистическими нормами. 

Сочинение по тексту, проблеме, теме состоит из следующих операций: 

 восприятие и осмысление проблемы (темы); 

 отражение проблемы в соответствии с темой; 

 аргументация проблемы; 

 передача смысловой цельности, речевой связности и последовательности; 

 передача абзацного членения текста; 

 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфографии 
и  

 пунктуации; 

 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми; 

 грамматическими и  

 стилистическими нормами; 
 соответствие объема письменной работы нормам. 

 
 



38 

 
Составление монологического (диалогического) высказывания-

оценивается от 1 до 8 баллов и состоит из следующих операций 

 осмысление проблемы (темы) текста; 

 отражение проблемы текста; 
 аргументация проблемы; 
 воспроизведение важных микротем; 
 передача смысловой цельности, связности и последовательности; 
 постановка правильного ударения в словах и звучание слова в целом; 
 постановка логического ударения; 
 отражение личного восприятия текста (взаимодействие с партнером). 

Литературный перевод текста - оценивается от 1 до 4 баллов; состоит из 
следующих операций: 

 точность перевода; 
 соответствие стилю и жанру оригинала; 
 постановка правильного ударения и звучание слова в целом; 
 соответствие правилам грамматики языка. 
Анализ текстовой информации   состоит из следующих операций: 

  чтение текста с осмыслением основной идеи; 
 размышление над содержанием, оценка значения информации; 
 обобщение конкретных данных и выявление причинно-следственных 

связей; 

 передача смысловой связности, цельности и последовательности; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с различными нор-

мами. 
Оценка использования приобретенных знаний и умений 
Умение доведенное до навыка позволяет использовать знания само-

стоятельно в новых учебной и жизненной ситуациях. Элементом навыка 
является действие (операция). 
1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4 бал-
лов, по одному за каждое действие. Труд осуществляется на практических 
учебных занятиях и во внеурочное время. 
Труд состоит из следующих операций:  

 осмысление цели; 
 определение задач и условий труда; 
 выполнения трудовых действий; 
 самооценка. 

2. Творческая деятельность – оценивается  в 20 баллов за произведенный 
оформленный и представленный продукт и по 1 за каждый элемент оформ-
ления документа Проекта. 
Выполнение творческого «Проекта» осуществляется на индивидуальных 
занятиях по учебному предмету. 
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  Особенности употребления 
второстепенных членов пред-
ложения 
 

 Практическое задание—
стилистический анализ текста 

10 
  
  

  

  Форма дополнения при глаго-
лах с отрицанием. Управление 
при словах, близких по значе-
нию 
 
 

Тренировочные упражнения 
Тест №1 

5 
10 

  

  Итого за декабрь   45   

  Итого за I полугодие   120   

  Предложение с однородными 
членами. Знаки препинания 
между однородными членами. 
Однородные и неоднородные 
определения. 
 
 

Практическая работа по тексту с 
однородными членами предложе-
ния 
Тест №2 по пунктуации 

10 
 
 

5 

  

  Предложение с обособленны-
ми членами предложения. 
Обособление определений. 

Практическая работа по тексту с 
обособленными членами предло-
жения 
Тест №3 по пунктуации 
 
 

 10 
 
 

5 

  

  Итого за январь   30   

  Обособленные приложения. 
Обособленные дополнения и 
обстоятельства. 

Практическая работа по тексту по 
пунктуации 
Контрольная работа по простому 
предложению 
 

 10 
  

10 

  

  
 
 
 
 

Р/Р:  Определение идеи, про-
блематики текста. Способы 
определения авторской пози-
ции. Аргументы. 
 
 

Написание сочинения по тексту 10   

  Итого за февраль   30   

  Вводные слова и предложе-
ния. Вставные конструкции. 
Обращение. Междометия в 
составе предложения 
 

Тест №4 
Анализ текстовой информации с 
грамматическим заданием 

5 
 

10 

  

  Сложное предложение. Слож-
носочиненное предложение. 
Знаки препинания 
 
 

Написание сочинения по  тексту  10   

25     Итого за март   
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Дата Тема. Содержание Виды заданий Бал-
лы 

(max) 

бал-
лы 

  Русский язык как развиваю-
щееся явление 

 Практическое задание –
лексический анализ текста – упр. 
73 

 

10   

  Стили речи. Особенности 
научно-популярного, публи-
цистического  стилей речи и 
языка художественной лите-
ратуры 
 
 

 

 Практическое задание –
стилистический анализ текста 
Таблица 

10 
 

5 
  
  

  

  Итого за сентябрь   25   

  Состав слова. Виды морфем. 
Морфемный разбор 

 

Индивидуальная работа №1 по 
карточкам 

5 
  

  

  Основные способы образова-
ния. Словообразовательный 
разбор 

 

Контрольная работа по словооб-
разованию №1 
  

10   

  Итого за октябрь   15   

  Основные принципы пункту-
ации 

 

Анализ текстовой информации с 
грамматическим заданием 

  
10 

  

  Словосочетание как синтак-
сическая единица. Виды 
синтаксической связи 

Индивидуальная работа по кар-
точкам по словосочетанию 

5 
  
  
  
  

  

  Простое предложение как 
синтаксическая единица 

Анализ текстовой информации с 
грамматическим заданием 

10   

  Односоставные предложения 
  

Самостоятельная работа: «Виды 
односоставных предложений» 
  

10 
  
  
  
  

  

35     Итого за ноябрь 

  Главные члены предложе-
ния. Тире между подлежа-
щим и сказуемым. 

 

Тренировочные упражнения 
Контрольная работа по главным 
членам предложения 

5 
 10 

  

  Синтаксические нормы. Не-
которые случаи согласова-
ния в числе сказуемого и 
подлежащего 

Тренировочные упражнения 5   
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Документ Проекта должен содержать:  

 цель; 
 описание результата (эффекта); 
 описание продукта; 

 описание способов распространения Продукта. 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

В результате  изучения русского языка в 11 классе учащиеся должны 
знать: 

 основные виды морфем, их функции и взаимоотношения; 
 основные способы образования; 
 основные выразительные средства  словообразования; 
 признаки научно-популярного, публицистического стилей; 

 основные признаки художественного стиля; 
 основные виды пунктограмм; 
 строение словосочетаний, отношения между компонентами с/с; отли-

чия от слова и предложения; способы выражения компонентов слово-
сочетания; 

 основные единицы языка, их признаки; 
 правила постановки знаков препинания в предложениях с обособлен-

ными членами предложения; 

 грамматические нормы построения предложений с деепричастными 
оборотами, причастными оборотами; 

 вводные слова и предложения как средство выражения субъективной 
оценки высказывания; 

 основные группы сложносочиненных предложений; 
 отличительные признаки сложноподчиненного предложения, средства 

связи главного предложения с придаточным; 

 основные признаки бессоюзного сложного предложения, правила по-
становки знаков препинания, выразительные возможности БСП; 

 отличительные особенности сложных предложений с разными видами 
связи; 

 правила постановки знаков препинания при прямой речи  и в диалоге; 
 В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершен-
ствуются и развиваются следующие умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и ос-
новой культуры устной и письменной речи); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планиро-

вать и осуществлять ее). 
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 В результате изучения русского языка  ученик должен уметь:  

 оперировать терминами языкового явления; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме в соответствии с ситуацией речевого общения, задачами речи;  

 соблюдать нормы построения текста, совершенствовать и редактиро-

вать собственный текст; 

 различать стили речи, находить в тексте признаки научно-популярного, 

публицистического стилей; 

 определять тему, основную мысль текста, анализировать структуру и 

языковые особенности текста; проводить лингвистический анализ тек-

стов различных стилей; 

 применять в практике письма пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 вычленять словосочетания из предложения, подбирать синонимические 

словосочетания как средство выразительности речи, делать разбор сло-

восочетаний; 

 осознавать предложение как минимальное речевое высказывание, упо-

треблять в речи предложения, разные по цели высказывания; работать 

с художественными текстами; 

 находить подлежащее в предложении, определять способ его выраже-

ния, согласовывать подлежащее со сказуемым, различать сказуемые по 

составу слова, по способу выражения лексического и грамматического 

значений; стилистически различать простые и составные сказуемые; 

определять способы выражения именной части составного именного 

сказуемого; определять роль сказуемых различных типов в изучаемом 

произведении; находить и выписывать предложения с различными ти-

пами сказуемых; 

 применять на практике основные нормы  современного русского лите-

ратурного языка; 

 находить в тексте второстепенные члены предложения, ставить вопро-

сы, определять роль второстепенных членов в предложении; 

 правильно ставить знаки препинания при однородных членах предло-

жения, связанных союзами; определять стилистическую окраску сою-

зов в предложении с однородными членами; 

 применять изученные орфограммы, соблюдать основные правила орфо-

графии и пунктуации; 
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 производить синтаксический и пунктуационный разборы, использовать 

разнообразные конструкции в связной речи; 

 находить в художественных произведениях предложения с вводными 

словами. выписывать их; 

 объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте ССП и 

производить их пунктуационный разбор; 

 правильно ставить знаки препинания и составлять схемы СПП. Видеть 

в предложении указательные слова и определять в соответствии с ними 

вид придаточного; находить слово, к которому относится придаточное 

предложение и задавать от него вопрос; 

 различать СПП с однородным, параллельным и последовательным под-

чинением, составлять схемы, производить синтаксический разбор пред-

ложений; 

 соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребление их в речи; 

 правильно ставить знаки препинания в сложных предложениях с раз-

ными видами связи; 

 находить в тексте предложения с прямой речью, объяснять знаки пре-

пинания, конструировать предложения, подбирать синонимические 

конструкции. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


