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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, сформированность уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность самоуважения и 

«здоровой» «Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на принятие 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  

 1.5. Осознание важности служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных жизненных 

планов в отношении к дальнейшей 

профессиональной деятельности с учетом 

собственных возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей региона 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом потребностей региона, и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

многообразие современного мира поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

 2.2. Сформированность самостоятельности в 

учебной, проектной и других видах деятельности 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 2.5. Сформированность представлений о 

негативных последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам для личности и общества 

2.5. Сформированность способности противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответственного 

отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так 

и других людей, владение основами оказания первой 

помощи 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности для 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

достижения образовательных результатов 

 2.9. Понимание необходимости непрерывного 

образования в изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности 

2.9. Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих 

моральных норм и ценностей  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность современной экологической 

культуры, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной 

среды 

3.2. Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной жизни 3.3. Сформированность ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетического отношения 

к продуктам, как собственной, так и других людей, 

учебно-исследовательской, проектной и иных видов 

деятельности  

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 
параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Поэтапное формирование умственных действий 

Технология формирующего оценивания, в том числе 

прием «прогностическая самооценка» 

Групповые и индивидуальное проекты Р2 

Планирова

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

ние затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Разрешение проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые установки», «Рефлексия», 

«Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний», «Самоорганизация и саморегуляция» 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной 
цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 
П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания 
П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин 
П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

Стратегии смыслового чтения, в том числе постановка 

вопросов, составление планов, сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том числе смена рабочих зон 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности при 
решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 
действий при решении различных задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 
время), необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой 

информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты 
исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при 
решении исследовательских задач; 

Групповые и индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний», «ИКТ-компетентность»,  

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных действий 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Постановка и решение учебных задач, включающая 

представление новых понятий и способов действий в 

виде модели 

Поэтапное формирование умственных действий 

Технология формирующего оценивания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для 
интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-
исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные варианты применения 
результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или 
иного вида научной деятельности, определяя место своего 
исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 
развития различных видов деятельности, в том числе научных, 
учитывать их при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 
проведения исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов 
ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 
результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 
на его основе новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 
так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 
ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  
К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Коммуникация», «Сотрудничество» 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

суждений 
К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств 

 

 

 

 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 
Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого 

участника общения); 

− при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи» Продолжительность диалога – до 2–3 минут; 

− выражать и аргументировать личную точку зрения; 

− запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

− обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 
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Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

− передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

− давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

− строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность монологического высказывания – 2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

− обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− совершенствовать умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

− выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

− отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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− писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

− писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

− письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

− владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

− определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

− распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

− употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
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− употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

− употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

− употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

− употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

− употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

− употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

− употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

− употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

− употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

− использовать косвенную речь; 

− использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

− употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

− употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

− употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

− согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

− употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

− употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

− употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

− употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

− употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + 

have done); 

− употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

− употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 
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− употреблять в речи все формы страдательного залога; 

− употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

− употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

− употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

− употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

− употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

− расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− владеть орфографическими навыками; 

− расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка; применять 

эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

− знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

− знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

− иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

− иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

− толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе сформированного национального самосознания; 

− понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством межличностного и межкультурного общения 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

− распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в странах изучаемого языка; 

− иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на английском языке. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

3. Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: 

− использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

− ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях (основную, интересующую, 

запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

− познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», «эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», 

«теоретический вывод», «результат экспериментальной проверки»; 

− понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с методами 

научного познания и с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

− участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

− взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; 

контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

− самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и 

усвоено, и то, что ещё неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать свои учебные действия; 

прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; 

− вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; оценивать, 

что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

− понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; 

− понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

− развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий . Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

− интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

− находить ключевые слова; 

− семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

− использовать выборочный перевод; 



 

17 

 

− понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Чайные традиции народов, проживающих в Челябинской области. День отказа от покупок в России.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Кулинарные традиции народов, проживающих в Челябинской области. Традиционная 

еда народов Челябинской области. Российские семьи. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль зимнего экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная 

долина». 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство. Челябинский элеватор. Челябинская областная универсальная научная библиотека. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. Знаменитые люди Челябинской области. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. Зоозащитные организации Челябинской области. Аркаим – город Солнца. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Танцевальные школы 

Челябинской области. Работа для подростков и молодежи в Челябинской области.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. Знаменитые люди 

Челябинской области. Высшие учебные заведения Челябинской области. Миграционная ситуация в Челябинской области. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Челябинский государственный музей 

изобразительных искусств. Достопримечательности Челябинска. Архитектурные памятники Челябинска. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Языки народов Челябинской области. 

Знаменитые музыканты Челябинской области. Писатели Южного Урала. 

 

 

Темы НРЭО 

10 класс 

1. Знаменитые люди Челябинской области 

2. Чайные традиции народов, проживающих в Челябинской области  

3. Высшие учебные заведения Челябинской области 

4. Челябинский элеватор 

5. Кулинарные традиции народов, проживающих в Челябинской области 

6. Челябинский государственный музей изобразительных искусств 
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7. Международный фестиваль зимнего экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 

8. День отказа от покупок в России 

9. Миграционная ситуация в Челябинской области 

10. Языки народов Челябинской области 

 

11 класс 

1. Российские семьи 

2. Знаменитые музыканты  Челябинской области 

3. Традиционная еда народов челябинской области 

4. Зоозащитные организации Челябинской области 

5. Челябинская областная универсальная научная библиотека 

6. Писатели Южного Урала 

7. Достопримечательности Челябинска 

8. Танцевальные школы Челябинской области 

9. Работа для подростков и молодежи в Челябинской области 

10. Архитектурные памятники Челябинска 

11. Аркаим – город Солнца 

12. Знаменитые люди Челябинской области 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (105 ч.) 

 
Учебник: Учебник английского языка “Forward” (10 класс). Вербицкая, Brian Abbs, Anne Worrall, Ann Ward / Под ред. Вербицкой М. В. 

Издательство: «Вентана-Граф», “Pearson Longman” 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО Формы текущего 

контроля 

1. Урок 1. Успех 8 ч. 

1 (1) История успеха   

2 (2) Пабло Пикассо, Альберт Эйнштейн   

3 (3) Читаем классику. «Великий Гэтсби» 

Ф.С. Фитцджеральд 

 Диагностическая 

работа (ДР) 

4 (4) Мой идеал успешного человека   

5 (5) Хорошо ли быть знаменитым? Знаменитые люди 

Челябинской области 

 

6 (6) Как стать успешным?   

7 (7) Будь успешным!   

8 (8) Успех. Повторение  Грамматический 

практикум 

(ГП №1) 

2.  Урок 2. Отдых 8 ч. 

9 (1) Необычные отели   

10 (2) Русская чайная церемония Чайные традиции народов, 

проживающих в Челябинской 

области 

 

11 (3) Экстремальные виды спорта   

12 (4) Виды транспорта   

13 (5) Путешествие самолетом   

14 (6) Путешествие моей мечты   

15 (7) Поездка в Эдинбург   
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО Формы текущего 

контроля 

16 (8) Успех. Повторение   

3. Урок 3. Человеку 

свойственно 

ошибаться 

11 ч. 

17(1) Школа и работа   

18 (2) Ошибки, ставшие успехом   

19 (3) Жизнь после школы   

20 (4) Когда нужно начинать работать?   

21 (5) Работа и образование Высшие учебные заведения 

Челябинской области 

 

22 (6) Интервью в службе занятости   

23 (7) Службы спасения   

24 (8) Человеку свойственно ошибаться. 

Повторение 

  

25 (9) Диалог культур №1. Британская мода   

26 (10) Успех. Отдых. Человеку свойственно 

ошибаться. Защита проектов 

  

27 (11) Успех. Отдых. Человеку свойственно 

ошибаться. Повторение 

  

4. Урок 4. Тайны 9 ч. 

28 (1) Происшествие в Ширнессе   

29 (2) Тайны и загадки   

30 (3) Таинственная история   

31 (4) Читаем классику. «Открытая дверь» 

Г.Х. Мунро 

  

32 (5) Амелия Эрхарт   

33 (6) Загадочные места и здания Челябинский элеватор  

34 (7) Соперники   

35 (8) Мистические рассказы   

36 (9) Тайны. Повторение  Лексический 

практикум (ЛП №1) 

5. Урок 5. Красота тела 12 ч. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО Формы текущего 

контроля 

37 (1) Красота сквозь века   

38 (2) Красота и внешность   

39 (3) Мужская косметика?   

40 (4) Стиль одежды   

41 (5) Стрижки и прически   

42 (6) Внешность   

43 (7) Стройный или полный?   

44 (8) Красота тела. Повторение   

45 (9) Диалог культур №2. Британская еда Кулинарные традиции 

народов, проживающих в 

Челябинской области 

 

46 (10) Тайны. Красота тела. Защита проектов   

47 (11) Тайны. Красота тела. Повторение   

48 (12) Тайны. Красота тела. Повторение   

6. Урок 6. Время шоу 9 ч. 

49 (1) Культура и развлечения   

50 (2) Поездка в Новый Орлеан   

51 (3) Ураган «Катрина» в Новом Орлеане   

52 (4) Визит в картинную галерею Челябинский 

государственный музей 

изобразительных искусств 

 

53 (5) Опера   

54 (6) Фильмы   

55 (7) Киноафиша   

56 (8) Кинообзор   

57 (9) Время шоу. Повторение  Грамматический 

практикум 

(ГП №2) 

7. Урок 7. Игра 

закончена 

10 ч. 

58 (1) Игры и спорт   
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО Формы текущего 

контроля 

59 (2) Игры сегодняшнего дня   

60 (3) Видеоигры   

61 (4) Компьютерные игры   

62 (5) Экстремальные виды спорта Международный фестиваль 

зимнего экстрима на 

горнолыжном курорте 

«Солнечная долина» 

 

63 (6) Мировые спортивные события   

64 (7) Настольные игры   

65 (8) Спорт в твоей жизни   

66 (9) Спорт и здоровье   

67 (10) Игра закончена. Повторение   

8. Урок 8. Реклама 11 ч. 

68 (1) Полуфабрикаты – это действительно 

удобно? 

  

69 (2) Пора объявить войну рекламе   

70 (3) День без покупок День отказа от покупок в 

России 

 

71 (4) Жалоба в магазин   

72 (5) Рекламации   

73 (6) Мастер шопинга   

74 (7) Реклама. Повторение   

75 (8) Диалог культур №3. Британский 

английский и американский 

английский 

  

76 (9) Время шоу. Игра закончена. Реклама. 

Защита проектов 

  

77 (10) Время шоу. Игра закончена. Реклама. 

Повторение 

  

78 (11) Время шоу. Игра закончена. Реклама.  Лексический 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО Формы текущего 

контроля 

Повторение практикум (ЛП №2) 

9. Урок 9. Новый старт 10 ч. 

79 (1) Перемены в жизни   

80 (2) Новый опыт   

81 (3) Дни, меняющие нашу жизнь   

82 (4) Что можно посоветовать друзьям?   

83 (5) Эмиграция   

84 (6) Первые европейские поселенцы в 

Австралии 

Миграционная ситуация в 

Челябинской области 

 

85 (7) Где бы ты хотел жить?   

86 (8) Первая работа   

87 (9) Резюме   

88 (10) Новый старт. Повторение   

10. Урок 10. Общение 17 ч. 

89 (1) Как изменяется английский язык?   

90 (2) Что будет с английским языком к 2050 

году? 

Языки народов Челябинской 

области 

 

91 (3) Сложно ли учить английский язык?   

92 (4) Наш язык в упадке?   

93 (5) Действия говорят громче слов   

94 (6) Невербальное общение   

95 (7) Язык и общение   

96 (8) Как научиться понимать собеседника?   

97 (9) Официальное общение   

98 (10) Язык тела   

99 (11) Общение. Повторение   

100 (12) Диалог культур №4. Мир кино   

101 (13) Новый старт. Общение. Повторение   

102 (14) Новый старт. Общение. Повторение   

103 (15) Контрольная работа  Собеседование 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО Формы текущего 

контроля 

(С) 

104 (16) Контрольная работа  Контрольная работа 

(КР) 

105 (17) Итоговое обобщение   

Итого 105 ч.    
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11 класс (102 ч.) 

 
Учебник: Учебник английского языка “Forward” (11 класс). Вербицкая, Brian Abbs, Anne Worrall, Ann Ward / Под ред. Вербицкой М. В. 

Издательство: «Вентана-Граф», “Pearson Longman” 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

1. Урок 1. Преодоление 

конфликтов 

9 ч. 

1 (1) Семья и друзья   

2 (2) Британская семья Российские семьи  

3 (3) Конфликт поколений   

4 (4) Мужчины и женщины   

5 (5) Люди с которыми трудно общаться   

6 (6) Предпочтения   

7 (7) Есть ли отношения между 

противоположностями? 

  

8 (8) Преодоление конфликтов. Защита 

проектов 

  

9 (9) Преодоление конфликтов. Повторение   

2.  Урок 2. Разве мы не 

удивительны? 

7 ч. 

10 (1) Гении и их творения   

11 (2) Сильные стороны творческого 

интеллекта 

  

12 (3) Знаменитые музыканты 

современности 

Знаменитые музыканты  

Челябинской области 

 

13 (4) Удивительные истории из жизни моих 

друзей 

 Грамматический 

практикум 

(ГП №1) 

14 (5) Удивительные истории из моей жизни   

15 (6) Разве мы не удивительны? Защита 

проектов 

  

16 (7) Разве мы не удивительны? Повторение   

3. Урок 3. Хорошо ли 

это для нас? 

12 ч. 

17(1) Здоровье, диеты, привычки: мифы и   
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

факты 

18 (2) Влияют ли домашние питомцы на 

наше здоровье? 

  

19 (3) Фаст фуд   

20 (4) Вредная и полезная еда Традиционная еда народов 

челябинской области 

 

21 (5) Зависимости   

22 (6) Стоит ли придерживаться диеты?   

23 (7) Традиционная и вегетарианская диеты   

24 (8) Как справляться со стрессом?   

25 (9) Хорошо ли это для нас? Защита 

проектов 

  

26 (10) Хорошо ли это для нас? Повторение   

27 (11) Диалог культур 1. Лето: магия и 

безумство 

  

28 (12) Преодоление конфликтов. Разве мы не 

удивительны? Хорошо ли это для нас? 

Повторение 

 Лексический 

практикум (ЛП 

№1) 

4. Урок 4. Тайные 

миры 

10 ч. 

29 (1) Загадочный мир животных   

30 (2) Этичны ли эксперименты на 

животных? 

Зоозащитные организации 

Челябинской области 

 

31 (3) Тайные сообщества   

32 (4) Как ты обычно выбираешь книгу для 

чтения? 

  

33 (5) Будут ли люди читать в будущем? Челябинская областная 

универсальная научная 

библиотека 

 

34 (6) Великие британские писатели: Джон 

Ле Карре 

Писатели Южного Урала   

35 (7) Моя любимая книга   

36 (8) Современная литература. «Тень ветра»   
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Карлосa Руисa Сафона 

37 (9) Тайные миры. Защита проектов   

38 (10) Тайные миры. Повторение   

5. Урок 5. Будь собой! 11 ч. 

39 (1) Как выразить себя?   

40 (2) Куда пойти в Москве? Достопримечательности 

Челябинска 

 

41 (3) Танец как искусство   

42 (4) Фламенко, капоэйра, сальса Танцевальные школы Челябинской 

области 

 

43 (5) Как не остановиться на полпути к 

мечте? 

 Собеседование 

(С) 

44 (6) Нужна ли цензура фильмов?   

45 (7) Японская поэзия хайку   

46 (8) Будь собой! Защита проектов   

47 (9) Будь собой! Повторение   

48 (10) Диалог культур 2. Вещи, которые ты 

всегда хотел знать 

  

49 (11) Тайные миры. Будь собой! Повторение   

6. Урок 6. Движение 

вперед 

8 ч. 

50 (1) Изобретения, наука и технологии   

51 (2) Случайные изобретения   

52 (3) Жизнь в королевстве Бутан   

53 (4) Столкновение культур: телевидение   

54 (5) Столкновение культур: интернет   

55 (6) Стоит ли запрещать мобильные 

телефоны в школе? 

  

56 (7) Движение вперед. Защита проектов   

57 (8) Движение вперед. Повторение   

7. Урок 7. Стоит ли 

рисковать? 

9 ч. 

58 (1) Риск, деньги и бизнес   

59 (2) Телефонный разговор   
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

60 (3) На что современное общество тратит 

деньги? 

  

61 (4) Работа подростков в Британии Работа для подростков и 

молодежи в Челябинской области 

 

62 (5) Насколько ты азартен?   

63 (6) Будь начеку!   

64 (7) Наказание неотвратимо   

65 (8) Стоит ли рисковать? Защита проектов   

66 (9) Стоит ли рисковать? Повторение  Грамматический 

практикум 

(ГП №2) 

8. Урок 8. Там, где 

сердце 

 

13 ч. 

67 (1) Дома и места проживания   

68 (2) Знаменитые здания Архитектурные памятники 

Челябинска 

 

69 (3) Почему мы любим свой дом?   

70 (4) Дом, милый дом!   

71 (5) Жилье внаем   

72 (6) Жизнь вдали от дома   

73 (7) Мир прошлого   

74 (8) Как выглядит город, в котором ты 

живешь 

 Лексический 

практикум (ЛП 

№2) 

75 (9) Там, где сердце. Защита проектов   

76 (10) Там, где сердце. Повторение   

77 (11) Диалог культур 3. Страсть танца   

78 (12) Движение вперед. Стоит ли 

рисковать? Там, где сердце. 

Повторение 

  

79 (13) Движение вперед. Стоит ли 

рисковать? Там, где сердце. 

Повторение 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

9. Урок 9. Дать 

подсказку 

10 ч. 

80 (1) Загадки, тайны и преступления   

81 (2) Кенневикский человек Аркаим – город Солнца  

82 (3) Детективные романы. Александр 

Макколл Смит 

  

83 (4) Легко ли принять правильное 

решение? 

  

84 (5) Стечение обстоятельств   

85 (6) План рассадки гостей   

86 (7) Загадочные происшествия   

87 (8) Дать подсказку. Защита проектов   

88 (9) Дать подсказку. Повторение   

89 (10) Дать подсказку. Повторение  Контрольная 

работа 

(КР) 

10. Урок 10. Стоит ли 

напечатать? 

13 ч. 

90 (1) СМИ, фотографии, фильмы   

91 (2) Интервью с журналистом   

92 (3) Каждый журналист расскажет тебе о 

… 

  

93 (4) Новости в фотографиях   

94 (5) Разделы газет/журналов   

95 (6) Киноляпы   

96 (7) Знаменитости Знаменитые люди Челябинской 

области 

 

97 (8) Медиа привычки молодежи   

98 (9) Стоит ли напечатать? Защита проектов   

99(10) Стоит ли напечатать? Повторение   

100 (11) Диалог культур 4. Американский 

характер 

  

101 (12) Дать подсказку. Стоит ли напечатать? 

Повторение 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы уроков Темы НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

102 (13) Итоговое обобщение   

Итого 102 ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

Оценочные материалы 
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10 класс 
№ 

урока 

в ТП 

Текущий контроль успеваемости Оценочные материалы 

3 Диагностическая работа.  МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1 / ДР 

8 Грамматический практикум №1. Успех.  МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1/ ГП  ГП№1 

36 Лексический практикум №1. Тайны.  МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1/ ЛП  ЛП№1 

57 Грамматический практикум №2. Время шоу. МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1/ ГП /ГП№2 

78 Лексический практикум №2. Время шоу. Игра закончена. Реклама. МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1 / ЛП  ЛП№2 

103 Собеседование. Контрольная работа МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1/ С 

104 Контрольная работа. МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1/ КР 

 

 

11 класс 
№ 

урока 

в ТП 

Текущий контроль успеваемости Оценочные материалы 

13 Грамматический практикум №1. Удивительные истории из жизни моих друзей МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1/ ГП / ГП№1 

28 Лексический практикум №1. Преодоление конфликтов. Разве мы не 

удивительны? Хорошо ли это для нас?  

МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1 / ЛП / ЛП№1 

43 Собеседовние. Как не остановиться на полпути к мечте? МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1 / С 

66 Грамматический практикум №2. Стоит ли рисковать?  МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1/ ГП / ГП№2 

74 Лексический практикум №2. Как выглядит город, в котором ты живешь МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1/ ЛП / ЛП№2 

89 Контрольная работа. Дать подсказку. МРООП СОО / 1. Целевой раздел / Р1.3.3.3.1/ КР 

 

 

 

 
 

 



 

32 

 

Тематическое планирование  
(филиал 2) 

 

 10 класс 
Учебник: Комарова Ю.А., Ларионова И.В. и др Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 

Издательство: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан  

№ 

урока 

Тема Количест

во часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

 Раздел 1 «Свободное время. Хобби.» (7 часов) 

1.  Знакомство с новым УМК. 

Досуг молодёжи. 

1   

2.  Хобби и интересы. Работа с лексикой. 1   

3.  Занятия в свободное время. 

Формирование грамматических 

навыков.  

1   

4.  Занятия спортом. Аудирование. 1 Устный ответ. Монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей 

Популярные виды спорта в 

Челябинске 

5.  Увлечения Марка. Работа с текстом. 1   

6.  Как мои одноклассники проводят 

свободное время. Проект. 

1  Популярные увлечения детей и 

подростков Южного Урала 

7.  Предоставление персональных данных 

Письмо. 

1  Письмо. Заполнение анкеты в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

 Раздел 2 «Путешествие. Достопримечательности» (10 часов) 

8.  Путешествие.  1 Устный ответ. Монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей 

 

9.  Туризм. Работа с лексикой. 1   

10.  Формирование лексико-грамматических 

навыков по теме «Путешествие» 

1   

11.  Средства и способы передвижения. 1 Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте (тест с 

выбором ответа) 

 

12.  Путешествие по Европе. 1   

13.  Летний отдых в молодёжном лагере. 1  Путешествие по родному краю 

14.  Рассказ о путешествии. 1 Письмо. Написание эссе по теме «Приятные  
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сюрпризы» 

15.  Золотое кольцо России. 1   

16.  Национальные виды спорта. 1   

17.  Самостоятельная работа. 1 Тест. Лексико-грамматический тест  

 Раздел 3 «Работа для тебя» (7 часов) 

18.  Выбор профессии. 1   

19.  Мир современных профессий. 1 Устный ответ. Монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей 

 

20.  Формирование грамматических навыков 

по теме «Профессии» 

1   

21.  Волонтёрская деятельность. 1   

22.  Формирование грамматических навыков 

по теме «Профессии» 

1   

23.  Волонтёрская организация «Инженеры 

без границ» 

1  Волонтерское движение в 

нашем регионе 

24.  Письмо-заявление о приёме на работу. 1 Письмо. Написать письмо-заявление в 

соответствии с коммуникативной задачей 

 

 Раздел 4 «По другую сторону закона» (10 часов) 

25.  Преступность и закон 1 Чтение. Чтение с полным пониманием 

прочитанного текста 

 

26.  Преступление и наказание.  1  Профилактика преступности в 

Челябинске 

27.  Формирование грамматических навыков 

по теме «Преступление и наказание» 

1   

28.  Виды и типы жилищ 1   

29.  Сравнительная и превосходная степени 

сравнения прилагательных  

1   

30.  Описание жилища. Преступление и 

правопорядок. 

1   

31.  Рассказ о преступлении 1   

32.  Геометрия сегодня. История геометрии 1   

33.  Самые странные законы США 1   

34.  Самостоятельная работа. 1 Тест. Лексико-грамматический тест  

 Раздел 5 «Покупки» (7 часов) 

35.  Шопинг 1   
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36.  Деньги и шопинг 1 Устный ответ. Монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей 

 

37.  Относительные местоимения и 

относительные придаточные 

предложения 

1   

38.  Способы совершения покупок 1 Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте (тест с 

выбором ответа) 

 

39.  Формирование грамматических навыков 

употребления сослагательного 

наклонения 

1   

40.  Банки и кредиты. Выбор подарка 1   

41.  Составление жалобы 1   

 Раздел 6 «Планета.  Что с ней?» (10 часов) 

42.  Пути решения экологических проблем 1   

43.  Проблемы экологии 1  Экологические проблемы 

Челябинской области 

44.  Способы выражения будущего времени 1   

45.  Погода. Климат 1 Устный ответ. Монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей 

 

46.  Способы выражения будущего времени 1   

47.  Экодома. Экопродукты. 1   

48.  Статья для школьной газеты на тему 

охраны окружающей среды  

1 Письмо. Написать статьи в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

49.  Ископаемые остатки организмов 1   

50.  Энергия и природные ресурсы 1   

51.  Самостоятельная работа. 1 Тест. Лексико-грамматический тест  

 Раздел 7 «Образование» (7 часов) 

52.  Образование и самореализация 1 Чтение. Чтение с полным пониманием 

прочитанного текста 

 

53.  Виды образовательных организаций 1  Школы нашего региона. Какие 

они? 

54.  Модальные глаголы.  1   

55.  Системы образования в разных странах.  1   

56.  Неопределенные местоимения 1   
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57.  Школьное образование и обучение 

дома. Описание класса/ аудитории 

1   

58.  Эссе на тему образования 1 Письмо. Написать эссе в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

 Раздел 8 «Кто Я» (10часов) 

59.  Проблемы подростков в школе 1   

60.  Межличностные отношения 1 Устный ответ. Монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей 

С какими проблемами 

встречаются школьники 

Челябинска 

61.  Инфинитив и герундий 1   

62.  Морально-этические нормы 

взаимоотношений 

1   

63.  Модальные глаголы в прошедшем 

времени  

1   

64.  Граффити как способ творческого 

самовыражения. Общение со 

сверстниками 

1   

65.  Письмо другу 1 Письмо. Написать письмо другу в 

соответствии с коммуникативной задачей 

 

66.  Типы интеллекта 1   

67.  Образование детей, живущих в 

отдаленных районах 

1   

68.  Самостоятельная работа. 1 Тест. Лексико-грамматический тест  

 Раздел 9 «Отдых и развлечения» (7 часов) 

69.  СМИ о культурных событиях 1 Чтение. Чтение с полным пониманием 

прочитанного текста 

 

70.  Кино, театр, телевидение 1  СМИ на Южном Урале 

71.  Страдательный залог 1   

72.  Уик-энд в Нью- Йорке: культурные 

события 

1   

73.  Каузативные конструкции 1   

74.  Внешность как условие развития 

карьеры в кино. Музыкальные 

инструменты 

 

1   
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75.  Рецензия на фильм 1 Устный ответ. Монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей 

 

 Раздел 10 «Компьютерные технологии» (10 часов) 

76.  Проблемы компьютерного перевода  1   

77.  Современные технологии и 

коммуникация.  

1   

78.  Условные предложения 1   

79.  Современные средства коммуникации 1 Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте (тест с 

выбором ответа) 

Интернет в жизни подростков 

города Челябинска 

80.  Условные предложения третьего типа 1   

81.   Мобильные телефоны 1   

82.   Статья для журнала о трудностях 

изучения английского языка 

 

1   

83.  Ньютон и современные технологии 1   

84.  Архитектурные шедевры разных стран и 

эпох 

1   

85.  Самостоятельная работа. 1 Тест. Лексико-грамматический тест  

 Раздел 11 «Твоё место жительства: город или село?» (7 часов) 

86.  Жизнь в отдалённых уголках мира 1   

87.  Жизнь в городе и сельской местности  1  Достопримечательности 

нашего края 

88.  Утвердительные и вопросительные 

предложения в косвенной речи 

1   

89.  Жизнь в городе и сельской местности. 

Работа с текстом. 

1 Устный ответ. Монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей 

 

90.  Повелительное наклонение в косвенной 

речи. Глаголы высказывания 

1   

91.  Сравнение британской и американской 

культур. Сравнение и 

противопоставление 

1   

92.  Доклад/ отчет для спортивного клуба 1   

 Раздел 12 «Здоровье» (13 часов) 

93.  Здоровое питание 1   
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94.  Забота о здоровье 1 Устный ответ. Монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей 

 

95.  Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные.  

1   

96.  Здоровье 1  Популярные виды спорта в 

Челябинске 

97.  Формирование коммуникативных 

навыков по теме «Здоровье» 

1   

98.  Необычные заведения общественного 

питания. Здоровый образ жизни 

1   

99.  Эссе на тему быстрого питания 1 Письмо. Написать эссе в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

100.  Влияние питания на здоровье 1   

101.  Кухни разных стран 1   

102.  Самостоятельная работа. 1 Тест. Лексико-грамматический тест  

103.  Работа над ошибками. 1   

104.  Повторение. 1   

105.  Обобщающее повторение. 1   

 

 

 

Тематическое планирование  
(филиал 2) 

 11 класс 
Учебник: Комарова Ю.А., Ларионова И.В. и др Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 

Издательство: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан  

№ 

урока 

Тема Количест

во часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

 Тема 1 «Выбор профессии» 

1.  Повторение. Профессии 1   

2.  Выбор профессии. 1  Какие профессии востребованы 

в нашем регионе 

3.  Описание внешности человека  1 Устный ответ. Монологическое  
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высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

4.  Межличностные отношения в семье.  1   

5.  Межличностные отношения с друзьями.  1   

6.  Определение характера человека по его 

внешности 

1 Устный ответ. Монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

7.  Личное письмо другу по переписке 1 Письмо. Написать письмо другу в 

соответствии с коммуникативной задачей 

 

 Тема 2 «Дом, милый дом» 

8.  Школа выживания. Формирование и развитие 

коммуникативных умений. 

1   

9.  Повторение прошедшего простого и 

прошедшего длительного времён. 

1   

10.  Город и сельская местность. Формирование и 

развитие коммуникативных навыков. 

1 Устный ответ. Монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Жизнь в городе и сёлах нашего 

региона 

11.  Шедевры Антонио Гауди. Сравнительное 

описание мест. 

1   

12.  Описание местности. 1   

13.  Живая сила Фэн-шуй. 1   

14.  Статья о знаменитом здании.  1   

15.  Эко - регионы России 1   

16.  Традиционные жилища народов мира. 

(Россия, Кения, Монголия) 

1   

17.  Самостоятельная работа. 1 Тест. Лексико-грамматический тест  

 Тема 3 «Свободное время» 

18.  Виртуальные путешествия   1 Чтение. Чтение с полным пониманием 

прочитанного текста 

 

19.  Путешествие. Формирование грамматических 

навыков. 

1  Популярные туристические 

маршруты Южного Урала. 

20.  Школьное образование  1   

21.  Типичные проблемы подростков в школе  1 Устный ответ. Монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Проблемы подростков нашего 

региона 
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22.  Написание письма. 1   

23.  Методика обучения «Spaced Learning»  1   

24.  Личное письмо другу по переписке  1 Письмо. Написать письмо другу в 

соответствии с коммуникативной задачей 

 

 Тема 4 «Мир науки и технологии» 

25.  История научных открытий  1   

26.  Наука. Формирование грамматических 

навыков.  

1   

27.  Наука и компьютерные технологии  1 Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте (тест с выбором 

ответа) 

 

28.  Наука и компьютерные технологии 

Аудирование.  

1  Социальные сети подростков 

города Челябинска 

29.  Сравнительная и превосходная степени имён 

прилагательных 

1   

30.  Плюсы и минусы современных технологий 1 Устный ответ. Монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

31.  Эссе «Компьютер в моей жизни». 1   

32.  Новые технологии в изготовлении тканей. 1   

33.  Гарвардский университет. 1   

34.  Самостоятельная работа. 1 Тест. Лексико-грамматический тест  

 Тема 5 «Праздники» 

35.  Пешеходные экскурсии по Лондону 1 Чтение. Чтение с полным пониманием 

прочитанного текста 

 

36.  Способы выражения будущего времени.  1   

37.  Достопримечательности; размещение в 

гостинице; транспорт  

1 Устный ответ. Монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

38.  Путешествие и малонаселённые районы 

Австралии                                       

1   

39.  Придаточные предложения времени; 

разделительные вопросы; вопросительные 

предложения в косвенной речи  

1   
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40.  Транспорт будущего  1   

41.  Официальное письмо в молодёжный лагерь  1 Письмо. Написать официальное письмо в 

соответствии с коммуникативной задачей 

 

 Тема 6 «Развлечения» 

42.  Краткие аннотации к книгам для подростков  1   

43.  Прямая и косвенная речь  1   

44.  Культурные мероприятия/события  1  Увлечения подростков нашего 

региона в свободное время 

45.  Премия Тёрнера. Интервьюирование. 1 Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте (тест с выбором 

ответа) 

 

46.  Глаголы, вводящие косвенную речь  1   

47.  Литература, кино, театр  1   

48.  Написание рассказа по плану.  1   

49.  Русское изобразительное искусства разных 

эпоха  

1   

50.  Букеровская премия  1   

51.  Самостоятельная работа 1 Тест. Лексико-грамматический тест  

 Тема 7 «Информационные технологии» 

52.  Страдательный залог 1 Чтение. Чтение с полным пониманием 

прочитанного текста 

 

53.  СМИ и информационные технологии 1  СМИ  на Южном Урале 

54.  Коммуникационные технологии   1 Устный ответ. Монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

55.  Каузативные грамматические формы  1   

56.  Телевизионные развлекательные программы   1   

57.  Отзыв на фильм для журнала 1   

 Тема 8 «Мир спорта» 

58.  Экстремальные виды спорта  1   

59.  Условные предложения  

 

1   

60.  Спорт и активный отдых  1 Устный ответ. Монологическое Виды спорта, которыми 
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высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

увлекаются подростки нашего 

региона 

61.  Шахматы как спорт  1   

62.  Союзы условных придаточных предложений; 

Like и as 

1   

63.  Спорт  1   

64.  Статья о хобби  1 Письмо. Написать статью в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

65.  Важность физического развития  1   

66.  История книгопечатания   1   

67.  Самостоятельная работа 1 Тест. Лексико-грамматический тест  

 Тема 9 «Мир вокруг нас» 

68.  Подводный мир  1   

69.  Модальные глаголы  1   

70.  Окружающая среда 1 Устный ответ. Монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

71.  Погода. Экологическое поведение  1  Проблемы экологии в нашем 

городе 

72.  Условные предложения третьего типа  1   

73.  Погодные аномалии  1   

74.  Официальное письмо в газету  1 Письмо. Написать письмо в соответствии 

с коммуникативной задачей 

 

 Тема 10 «Пища для размышлений» 

75.  Здоровое питание  1 Чтение. Чтение с полным пониманием 

прочитанного текста 

 

76.  Относительные придаточные предложения  1   

77.  Разговор о здоровом питании. 1   

78.  Здоровое питание. Организация вечеринок.  1 Устный ответ. Монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

79.  Условные предложения третьего типа  1   

80.  Фастфуд 1   

81.  Ответ на письмо подростка 1   

82.  Пищеварительная система человека  1   
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83.  Экологические страны мира  1   

84.  Экологические страны мира. Повторение.  1   

 Тема 11 «Исчез бесследно» 

85.  Исчезновения людей: преступление или 

мистика? 

1   

86.  Модальные глаголы и перфектный 

инфинитив  

1   

87.  Преступность и закон  1 Устный ответ. Монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Профилактика преступности в 

Челябинске 

88.  Преступность и закон. Работа с ЛЕ.  1 Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте (тест с выбором 

ответа) 

 

89.  Инфинитив и герундий  1   

90.  Паранормальные явления  1   

91.  Рассказ о мистическом явлении  1   

 Тема 12 «Транжира» 

92.  Потребительство как зависимость 1 Чтение. Чтение с полным пониманием 

прочитанного текста 

 

93.  Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные; so/such; so many/ so much; 

too; enough 

1   

94.  Одежда и аксессуары; деньги и шопинг  1 Устный ответ. Монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

95.  Мода. Деньги. 1  Мода в нашем регионе 

96.  Самостоятельная работа. 1 Тест. Лексико-грамматический тест  

97.  Онлайн-магазины  1   

98.  Письмо-заявление о приёме на работу  1   

99.  Наука и раскрытие преступности 1   

100.  Проблема насилия среди молодёжи 1   

101.  Обобщающее повторение. 1   

102.  Обобщающее повторение материала. 1   
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Приложение 2 

Оценочные материалы 

10 класс 

№ 

урока 

в ТП 

Текущий контроль успеваемости Оценочные материалы 

4 Занятие спортом. 

1.Устный опрос. Монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018 с.12  

14 Рассказ о путешествии. 

2. Письмо.  Написание эссе по теме: «Приятные сюрпризы» 

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018 с.26-27 

17 Самостоятельная работа. 

3. Стандартизированная самостоятельная работа.  

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018 с.32-33  

19 Мир современных профессий. 

4. Устный опрос. Монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан,2018 с.35  

24 Письмо-заявление о приёме на работу. 

5. Письмо 

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018 с.42-43 

34 Самостоятельная работа. 

6. Стандартизированная самостоятельная работа. 
Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с. 57-58 

36 Деньги и шопинг. 

7. Устный опрос. Монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.61 

45 Погода. Климат 

8. Аудирование. Воспринимать на слух и понимать 

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 
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содержание текста слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.74 

51 Самостоятельная работа. 

9. Стандартизированная самостоятельная работа. 

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018 с.84-85  

65 Письмо другу 

10. Письмо. Написание личного письма в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018 с.104-105 

68 Самостоятельная работа. 

10. Тест. Лексико-грамматический тест. 

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с. 109-110 

85 Самостоятельная работа. 

11.  Стандартизированная самостоятельная работа. 

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с. 135-136 

102 Самостоятельная работа. 

12.  Стандартизированная самостоятельная работа. 

Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с. 161-162 
 

11 класс 

№ 

урока 

в ТП 

Текущий контроль успеваемости Оценочные материалы 

6  Определение характера человека по его внешности  

Устный опрос. Монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.15 

17 Самостоятельная работа. 

Тест. Лексико-грамматический тест. 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.32-33 
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27 Наука и компьютерные технологии 

 Аудирование. Воспринимать на слух и понимать 

содержание текста 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.38 

34 Самостоятельная работа. 

Тест. Лексико-грамматический тест. 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.58-59 

37 Достопримечательности; размещение в гостинице; 

транспорт 

Устный опрос. Монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.63 

41 Официальное письмо в молодёжный лагерь 

Письмо. Написать официальное письмо в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.68 

51 Самостоятельная работа. 

Стандартизированная самостоятельная работа. 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.84-85 

60 Спорт и активный отдых 

Устный опрос. Монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.99 

67 Самостоятельная работа. 

Тест. Лексико-грамматический тест. 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.110-111 

74 Официальное письмо в газету. 

Письмо. Написать письмо в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  

с.131 

96 Самостоятельная работа. 

Стандартизированная самостоятельная работа. 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова и др. М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмиллан, 2018  
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с.136-137 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УДД 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок 

 1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

 1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей  

 1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том числе с учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

 2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

 2.5. Сформированность способности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 
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УДД 11 класс 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 

 2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни 

 2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

 3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего оценивания, в 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности  



6 

 

Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях том числе прием 

«прогностическая самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное проекты 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки», «Рефлексия», 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р3 Прогнозирование Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 
П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания 
П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 
П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 
П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 
социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе постановка 

вопросов, составление планов, 

сводных таблиц, граф-схем, 

тезирование, комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена рабочих зон 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 
именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты исследования на 
основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

Групповые и 

индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«ИКТ-компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых требует 

применения логических 

универсальных действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего оценивания 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 
научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 
общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 Моделирование П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11 Использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Сотрудничество К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  
К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 
К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 
и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 
 

В разделе «Астрономия, ее значение и связь с другими науками» 

Обучающийся научится: 

− понимать роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области; 
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− понимать и объяснять значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии (с использованием  регионального материала); 

− понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся научится: 

− понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 

− определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества (с использованием регионального материала (Аркаим); 

− проводить простейшие астрономические наблюдения; 

− ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

− измерять высоты звёзд и Солнца; 

− определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− определять местоположение и временя по астрономическим объектам; 

− использовать компьютерные приложения для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

− оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Строение Солнечной системы» 

Обучающийся научится: 

− понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин, законов небесной механики; 

− характеризовать особенности методов определения расстояний, линейных размеров и масс небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать информацию и применять знания о наблюдаемых астрономических явлениях: сложном движении планет, Луны и 

Солнца для решения качественных, расчетных задач, а также для решения практических задач повседневной жизни; 

− оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях. 
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В разделе «Природа тел Солнечной системы» 

Обучающийся научится: 

− понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

− характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых 

планет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

− оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Солнце и звезды» 

Обучающийся научится: 

− характеризовать особенности методов познания астрономии; 

− использовать методы астрофизических исследований и законы физики для изучения физических свойств небесных тел; 

− понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

− характеризовать природу Солнца, его активности; 

− приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

− измерять диаметр Солнца; 

− измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

− определять основные физико-химические характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой; 

− характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

− оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

−  на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 

− по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других галактик; 

− по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 

− оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях статьях. 
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В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся научится: 

− понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

− описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и 

облаков межзвёздного газа и пыли; 

− характеризовать различные типы галактик; 

− понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

− описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и ускоренное расширение Вселенной; 

− характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

− оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

− оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях. 
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2. Содержание учебного предмета 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны 

космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и 

метеориты. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и  строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления 

и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  
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Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной 

системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 
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3. Тематическое планирование 

11 класс 

Учебник: Астрономия. Базовый уровень.11 класс: учебник / Б. А. Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут.  - М.: Дрофа 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

 Астрономия, ее значение  и связь с другими науками  2   

1.  Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. 

1  Аркаим – древняя 

астрономическая 

обсерватория 

2.  
Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

1   

 Практические основы астрономии  5   

3.  Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. 1  Видимые и невидимые 

созвездия на 

территории г. 

Челябинска 

4.  Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. 

1   

5.  
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

1  Солнечные и лунные 

затмения, наблюдаемые 

на территории 

Челябинской области. 

6.  Время и календарь. 1   

7.  Контрольная работа № 1 по теме «Практические основы 

астрономии». 

1 Контрольная 

работа №1 

 

 Строение Солнечной системы  7   

8.  Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 1   
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мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

9.  Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

1   

10.  Законы Кеплера. 1   

11.  Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный  параллакс. 

1   

12.  Движение небесных тел под действием сил тяготения. 1   

13.  Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

1   

14.  Проверочная работа № 1 по теме «Законы Кеплера». 1 Проверочная 

работа 

 

 Природа тел Солнечной системы  8   

15.  Общие характеристики планет. 1   

16.  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. 

1   

17.  Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

1   

18.  Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 1   

19.  Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 1   

20.  Работа над проектом:«Две группы планет Солнечной системы». 1   

21.  Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

1  История метеорита 

2013г., упавшего на 

территории  Южного 

Урала. 

22.  Контрольная работа № 2  по теме «Солнечная система». 1 Контрольная 

работа №2 

 

 Солнце и звезды  6   

23.  Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Источник его энергии. Атмосфера Солнца.  

1   

24.  Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

1  Применение солнечной 

энергии в Челябинской 

области 
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25.  Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до 

звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Диаграмма «спектр — светимость». 

1   

26.  Массы и размеры звезд. Модели звезд. 1   

27.  Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

1   

28.  
Контрольная работа № 3 по теме «Звезды». 

1 Контрольная 

работа №3 

 

 
Строение и эволюция Вселенной  

5   

29.  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения 

Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. 

1   

30.  
Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. 

1   

31.  
Основы современной космологии. Жизнь и разум во Вселенной. 

1  Развитие космологии в 

Челябинской области. 

32.  
Работа над проектом: «Проблема существования жизни вне Земли». 

1   

33.  Итоговая диагностическая работа 1 Диагностическая 

работа 

 

 
Повторение 

1   

34.  
Повторение. Анализ диагностической работы 

1   
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Приложение 

Оценочные материалы 

11 класс 

№ 

урока 

Форма текущего контроля Источник 

Практические основы астрономии 

7 Контрольная работа №1  МРООП СОО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, Р1.3.3.9, КР №1. 

Строение Солнечной системы 

14 Проверочная работа № 1 Астрономия: проверочные и контрольные работы. 11 кл. : учеб. пособие / Н.Н. 

Гомулина. – М.: Дрофа, 2018, С. 17. 

Солнце и звезды 

22 Контрольная работа №2 Астрономия: проверочные и контрольные работы. 11 кл. : учеб. пособие / Н.Н. 

Гомулина. – М.: Дрофа, 2018, С. 52. 

Солнце и звезды 

28 Контрольная работа № 3 МРООП СОО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, Р1.3.3.9, КР №2. 

 

33 Итоговая диагностическая работа МРООП СОО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, Р1.3.3.9, ДР №2. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству 

и своему народу, чувства гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, сформированность уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Сформированность самоуважения и «здоровой» 

«Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на принятие 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  

 1.5. Осознание важности служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом собственных возможностей, 

и особенностей рынка труда и потребностей 

региона 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом потребностей региона, и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 2.2. Сформированность самостоятельности в 

учебной, проектной и других видах деятельности 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, обще-ственно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения 

 2.5. Сформированность представлений о негативных 

последствиях экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность способности противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответственного отношения 

к собственному физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой помощи 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости непрерывного 2.9. Сформированность сознательного отношения к 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

образования в изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих 

моральных норм и ценностей  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность современной экологической 

культуры, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной 

среды 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной жизни 3.3. Сформированность ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и других людей, 

учебно-исследовательской, проектной и иных видов 

деятельности  

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Поэтапное формирование умственных действий 

Технология формирующего оценивания, в том числе 

прием «прогностическая самооценка» 

Групповые и индивидуальное проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-практические 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности  
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях задачи «Разрешение проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые установки», «Рефлексия», 

«Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний», «Самоорганизация и саморегуляция» 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

Стратегии смыслового чтения, в том числе 

постановка вопросов, составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том числе смена рабочих 

зон 

Групповые и индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

Учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, перенос и 

интеграция знаний», «ИКТ-компетентность»,  

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных действий 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Постановка и решение учебных задач, включающая 

представление новых понятий и способов действий 

в виде модели 

Поэтапное формирование умственных действий 

Технология формирующего оценивания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи «Коммуникация», «Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

ция 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 
Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
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классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов). 

 

Раздел 3. Организм 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать родство живых организмов на основе биологических теорий; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (способы размножения, особенности 

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 
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оценивать достоверность биологической информации в области развития в Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на 

здоровье человека, применение различных методов селекции для развития сельского хозяйства в регионе, полученной из разных источников 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний, характерных для региона. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную), 

законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области. 

 

Раздел 4. Теория эволюции 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской области по морфологическому критерию; 
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объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты, обитающие / произрастающие на территории Челябинской области на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов в 

большей степени характерных для Челябинской области; 

оценивать достоверность биологической информации в области многообразия организмов Челябинской области и их эволюционных 

преобразований, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни с учетом 

специфики региона. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области. 

Раздел 5. Развитие жизни на Земле 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: организм, вид; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

выявлять изменчивость у организмов, обитающих/произрастающих в Челябинской области;  
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выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов в 

большей степени характерных для Челябинской области; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию об историко-

археологических центрах Челябинской области для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (эволюционную); 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области. 

 

Раздел 6. Организмы и окружающая среда 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты, обитающие / произрастающие на территории Челябинской области между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов в 

большей степени характерных для Челябинской области; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской 

области; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
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представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя учение о биосфере; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии1. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения 

биологии. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

Перечень лабораторных работ: 

2. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 
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3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

4. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

5. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

6. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

 

Организм 

Организм – единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Перечень практических работ: 

1. Составление элементарных схем скрещивания. 

2. Решение генетических задач. 

3. Составление и анализ родословных человека. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Описание фенотипа. 

2. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

3. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 
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Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Перечень лабораторных работ: 

4. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Перечень лабораторных и практических работ: 

4. Методы измерения факторов среды обитания. 

5. Изучение экологических адаптаций человека. 

6. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

  



19 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Учебник: Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология (базовый уровень). 10 кл. 

Издательство: «ДРОФА» 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

Биология как 

комплекс наук о 

живой природе 

1 
Биология как наука. Методы 

научного познания 
1 

Применение современных 

направлений биологии для развития 

Челябинской области 

Диагностическая работа №1  

⃰ Лабораторная работа №1. 

Использование различных 

методов при изучении 

биологических объектов 

2-3 
Биологические системы как 

предмет изучения биологии 
2 

Уральский научно–практический 

центр радиационной медицины 
 

Структурные и 

функциональные 

основы жизни 

4 
Цитология, методы 

цитологии. 
1   

5-6 Химический состав клетки 2   

7-8 
Строение эукариотической 

клетки 
2 

Биологическое разнообразие 

одноклеточных организмов в 

Челябинской области 

⃰ Лабораторная работа №2. 

Изучение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание 
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Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

9-10 
Строение прокариотической 

клетки 
2  

⃰ Лабораторная работа №3. 

Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и 

бактерий 

11 
Вирусы – неклеточная форма 

жизни 
1   

12 

Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

1   

13 
Процессы расщепления в 

живых клетках 
1   

14-15 
Процессы синтеза в живых 

клетках 
2   

16-17 
Реализация наследственной 

информации в клетке 
2  

⃰ Лабораторная работа №4. 

Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии 

19 
Жизненный цикл клетки: 

митоз, мейоз 
2  

⃰ Лабораторная работа №5. 

Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах 

20 
Особенности образования 

половых клеток 
1  

⃰ Лабораторная работа №6. 

Изучение строения половых 

клеток на готовых 
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Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

микропрепаратах 

21 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «Биология 

как комплекс наук о живой 

природе», «Структурные и 

функциональные основы 

жизни» 

1  Терминологический диктант №1 

Организм 

22 

Жизнедеятельность 

организма. Регуляция 

функций организма, 

гомеостаз 

1   

23 Размножение организмов 1   

24 
Индивидуальное развитие 

организмов 
1   

25 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организма 

1   

26 Генетика, методы генетики 1 

Развития в Челябинской области 

здравоохранения, влияния мутагенов 

на здоровье человека  

Медико-генетическая служба 
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Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

Челябинской области 

27 
Законы наследственности 

Г. Менделя 
1  

⃰ Практическая работа №1. 

Составление элементарных схем 

скрещивания 

28 
Хромосомная теория 

наследственности 
1 

Жизнь и деятельности Н.В. Тимофе

ева-Ресовского на территории 

Челябинской области 

⃰ Практическая работа №2. 

Решение генетических задач 

29-30 

Генетика пола и 

наследование, сцепленное с 

полом 

2  

⃰ Практическая работа №3. 

Составление и анализ 

родословных человека 

31 

Мутагены, их влияние на 

здоровье человека. 

Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика 

1 

Развитие в Челябинской области 

здравоохранения, влияния мутагенов 

на здоровье человека. 

Мутагены, специфические для 

Челябинской области, и механизмы 

их воздействия 

 

32 

Доместикация и селекция: 

основные методы и 

достижения 

1 

Применение различных методов 

селекции для развития сельского 

хозяйства в регион 

Внедрением новейших достижений 

селекции плодовых, ягодных и 

 



23 
 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

декоративных культур на 

территории области (Научно–

производственное объединение 

«Сады России») 

33 
Биотехнология: достижения 

и перспективы развития 
1   

34 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «Биология 

как комплекс наук о живой 

природе», «Структурные и 

функциональные основы 

жизни», «Организм» 

1  Контрольная работа №1  

 35 
Итоговое обобщение. Анализ 

контрольной работы 
1   

 

11 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Учебник: Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология (базовый уровень). 11 кл. 

Издательство: «ДРОФА» 

Модули 

(разделы) 
№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
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Теория 

эволюции 

1-2 История эволюционных идей 2   

3 
Микроэволюция и 

макроэволюция 
1   

4-5 
Вид, его критерии. 

Популяция 
2    

6 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по 

морфологическому критерию 

1 

Описание фенотипов растений и 

животных Челябинской области по 

морфологическому критерию 

Лабораторная работа №4  

Лабораторная работа №5  

7-8 

Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд 

популяции 

2 
Изменчивость организмов, 

обитающих/произрастающих в 

Челябинской области 

 

9-10 Направления эволюции. 2   

11-12 
Многообразие организмов 

как результат эволюции  
2 

Адаптации организмов к среде 

обитания (природным зонам) и 

действию экологических факторов 

характерных для Челябинской 

области 

⃰ Лабораторная работа № 6. 

Описание приспособленности 

организма и ее относительного 

характера 

13 
Принципы классификации, 

систематика 
1 

Многообразие организмов 

Челябинской области, их 

классификация 

Терминологический диктант 

№2 

Развитие жизни 

на Земле 

14-15 
Гипотезы происхождения 

жизни на Земле.  
1   

16-17 Основные этапы эволюции 

органического мира на 
2 

Историко-археологические центры 

Челябинской области 
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Земле. 

18-19 
Эволюция человека 

(антропогенез). 
2   

20 
Расы человека, их 

происхождение и единство. 
1   

21 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Теория 

эволюции», «Развитие жизни 

на Земле» 

2  Контрольная работа №2  

Организмы и 

окружающая 

среда 

22-23 Биогеоценоз. Экосистема. 2  

⃰ Лабораторная работа №7. 

Выявление приспособлений 

организмов к влиянию 

различных экологических 

факторов 

24-25 

Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости 

экосистемы. 

2 

Сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны 

окружающей среды Челябинской 

области 

⃰ Практическая работа №4. 

Методы измерения факторов 

среды обитания. 

26-27 

Структура биосферы. 

Закономерности 

существования биосферы. 

2   

28 

Изучение экологических 

адаптаций человека.  

Оценка антропогенных 

изменений в природе. 

1 

Последствия деятельности человека 

для существования отдельных 

биологических объектов и целых 

природных сообществ в Челябинской 

области (Восточно-Уральский 

Практическая работа №5  

Практическая работа №6  
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радиационный заповедник) 

29 
Проблемы устойчивого 

развития. 
1 

Деятельность человека для 

существования отдельных 

биологических объектов и целых 

природных сообществ в Челябинской 

области 

 

30-31 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Организмы 

и окружающая среда» 

2  
Терминологический диктант № 

3 

 32  1  Диагностическая работа №3 

Резерв 33-34 Итоговое обобщение 2   

 

⃰ Лабораторные и практические работы обучающего характера 
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Приложение 

Оценочные материалы 

10 класс. Базовый уровень 

№ 

урока в 

ТП 

Формы текущего контроля Источник 

1 Диагностическая работа № 1 МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ДР №1  

16 Лабораторная работа № 5  МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ЛР №5  

21 Терминологический диктант №1 МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ТД №1 

33  Контрольная работа № 1  МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, КР №1 

 

11класс. Базовый уровень 

№ 

урока в 

ТП 

Формы текущего контроля Источник 

4 Лабораторная работа №4  МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ЛР №4 

5 Лабораторная работа №5 МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ЛР №5 

10 Терминологический диктант №2 МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ТД №2 

17 Контрольная работа № 2  МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, КР №2 

25 Практическая работа № 5  

Практическая работа № 6  

МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, Пр №5  

МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, Пр №6 

27 Терминологический диктант № 3 МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ТД №5 

28 Диагностическая работа № 3  МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ДР №3  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, сформированность уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на принятие 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  

 1.5. Осознание важности служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и потребностей региона 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом потребностей региона, и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 



      
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

 2.2. Сформированность самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах деятельности 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-лыми в 

образовательной, обще-ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 2.5. Сформированность представлений о негативных 

последствиях экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам для личности и общества 

2.5. Сформированность способности противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответственного отношения к 

собственному физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой помощи 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни 



      
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.9. Понимание необходимости непрерывного 

образования в изменяющемся мире, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности 

2.9. Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность современной экологической 

культуры, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды 

3.2. Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной жизни 3.3. Сформированность ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и других людей, 

учебно-исследовательской, проектной и иных видов 

деятельности  

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД (метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 
параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение учебных задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное формирование умственных действий 

Технология формирующего оценивания, в том числе прием 

«прогностическая самооценка» 

Групповые и индивидуальное проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты 



      
 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД (метапредметные 

технологии) 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Разрешение проблем / проблемных ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», «Рефлексия», «Самостоятельное 

приобретение, перенос и интеграция знаний», «Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 
для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной 
цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 
и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 
П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания 
П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин 
П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении 

Стратегии смыслового чтения, в том числе постановка 

вопросов, составление планов, сводных таблиц, граф-схем, 

тезирование, комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том числе смена рабочих зон 



      
 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД (метапредметные 

технологии) 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

своих учебно-познавательных задач 
П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-познавательных задач и задач, 
возникающих в культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и 
способы действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей, в том числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, 
как время), необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой 

информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении 
работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты 

Групповые и индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний», «ИКТ-компетентность»,  

Учебные задания, выполнение которых требует применения 

логических универсальных действий 

Постановка и решение учебных задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение учебных задач, включающая 

представление новых понятий и способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование умственных действий 

Технология формирующего оценивания 



      
 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД (метапредметные 

технологии) 

исследования на основе собранных данных; 
П8.11.7 использовать элементы математического моделирования 

при решении исследовательских задач; 
П8.11.8 использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-
исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и 

проведения исследования и предусматривать пути минимизации 
этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего 
проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 
сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта 
или исследования, видеть возможные варианты применения 
результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или 
иного вида научной деятельности, определяя место своего 
исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и 
тенденции развития различных видов деятельности, в том числе 
научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 
проведения исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных 
типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 
возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с 



      
 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД (метапредметные 

технологии) 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства 
для представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 
так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так 
и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  
К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение учебных задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Коммуникация», «Сотрудничество» 



      
 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД (метапредметные 

технологии) 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 
Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 



      
 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 



      
 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот 

в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 



      
 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

Раздел 2. Организм 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов на основе биологических теорий; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (способы размножения, 

особенности развития); 



      
 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– оценивать достоверность биологической информации в области развития в Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов 

на здоровье человека, применение различных методов селекции для развития сельского хозяйства в регионе, полученной из разных источников 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний, характерных для региона; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам Челябинской области и поведению в природной среде; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 



      
 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную), 

законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы 

развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Раздел 3. Теория эволюции 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид; 



      
 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской области по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты, обитающие/произрастающие на территории Челябинской области на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов в 

большей степени характерных для Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации в области многообразия организмов Челябинской области и их эволюционных 

преобразований, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни с учетом 

специфики региона; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 



      
 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Раздел 4. Развитие жизни на Земле 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 



      
 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Раздел 5. Организмы и окружающая среда 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты, обитающие/произрастающие на территории Челябинской области между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 



      
 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов в 

большей степени характерных для Челябинской области; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской 

области; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя учение о биосфере; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 



      
 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 



      
 

2. Содержание учебного предмета 

 
Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов 

физики и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. 

Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. 

Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: 

строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная 

теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и 

функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. 

Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, 

ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Хемосинтез. 



      
 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных 

веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, 

фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. 

Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Перечень лабораторных работ: 

3. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

4. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

5. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

8. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

9. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 

10. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

11. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

12. Выделение ДНК. 

13. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Перечень практических работ: 

1. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 



      
 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное 

развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины 

нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их 

предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их 

влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их 

генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. 

Биобезопасность. 

Перечень лабораторных работ: 

16. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства. 

17. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

18. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Перечень практических работ: 

2. Составление элементарных схем скрещивания. 

3. Решение генетических задач. 

4. Составление и анализ родословных человека. 

 

Теория эволюции 



      
 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции 

живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. 

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф 

генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы 

эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. 

Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Перечень лабораторных работ: 

19. Описание фенотипа. 

20. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

21. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы 

эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы 

эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 



      
 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. 

Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Перечень лабораторных работ: 

22. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

23. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

24. Составление пищевых цепей. 

25. Изучение и описание экосистем своей местности. 

26. Изучение экологических адаптаций человека. 

Перечень практических работ: 

5. Методы измерения факторов среды обитания. 

6. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

7. Оценка антропогенных изменений в природе 



      
 



      
 

3.    Тематическое планирование. 10 класс 

(105 часов, 3 часа в неделю) 
 

Учебник: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т./п/ред. Захарова В.Б. Биология. Общая биология. Углубленный 

уровень. 10 кл. 

Издательство: ДРОФА 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

1 

Биология 

как 

комплекс 

наук о 

живой 

природе 

Биология как комплексная наука. 

Современные направления в биологии 
1 

Применение современных 

направлений биологии для 

развития Челябинской области 

Диагностическая работа 

№2  

2-3 
Выполнение законов физики и химии в 

живой природе. 
2 

Уральский научно-

практический центр 

радиационной медицины 

 

4 
Практическое значение биологических 

знаний 
1   

5-6 
Биологические системы как предмет 

изучения биологии 
2   

7 
Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем 
1   

8-9 

Гипотезы и теории, их роль в формировании 

современной естественно-научной картины 

мира 

2   

10-12 
Методы научного познания органического 

мира 
3  

Лабораторная работа 

№1. Использование 

различных методов при 

изучении биологических 



      
 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

объектов 

13 Техника микроскопирования 1  

Лабораторная работа 

№2 Техника 

микроскопирования 

14 
Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных 
1   

15-16 

Структурн

ые и 

функциона

льные 

основы 

жизни 

Молекулярные основы жизни. 

Макроэлементы и микроэлементы 
2   

17-18 Неорганические вещества 2   

19 
Органические вещества, понятие о 

регулярных и нерегулярных биополимерах 
1   

20-21 Углеводы 2   

22-23 Липиды 2   

24-26 Белки 3   

27-29 Нуклеиновые кислоты 3   

30 Нанотехнологии в биологии 1 

Проект «Использование 

нанотехнологий в производстве 

и промышленности 

Челябинской области» 

 

31-32 

Клетка – структурная и функциональная 

единица организма. Современные методы 

изучения клетки 

2  

Лабораторная работа 

№3. Изучение плазмолиза 

и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука 



      
 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

33 

Изучение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание 

Приготовление, рассматривание и описание 

микропрепаратов клеток растений 

1 

Биологическое разнообразие 

одноклеточных организмов в 

Челябинской области 

Лабораторная работа 

№4 Изучение клеток 

растений и животных 

под микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах и их 

описание 

Лабораторная работа 

№5 Приготовление, 

рассматривание и 

описание 

микропрепаратов клеток 

растений 

34-35 

Клеточная теория в свете современных 

данных о строении и функциях клетки. 

Теория симбиогенеза 

2   

36-40 Основные части и органоиды клетки 5  

Лабораторная работа 

№6. Изучение движения 

цитоплазмы  

Лабораторная работа 

№7. Изучение хромосом на 

готовых 

микропрепаратах 

41 Отличительные особенности клеток эукариот 1  

Лабораторная работа 

№8. Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий 



      
 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

42 
Основные отличительные особенности 

клеток прокариот 
1   

43-44 Вирусы – неклеточная форма жизни 2   

45-46 
Клеточный метаболизм. Ферментативный 

характер реакций обмена веществ 
2  

Лабораторная работа 

№9. Изучение 

ферментативного 

расщепления пероксида 

водорода в растительных 

и животных клетках 

Лабораторная работа 

№10. Изучение 

каталитической 

активности ферментов 

(на примере амилазы или 

каталазы) 

47 
Обнаружение белков, углеводов, липидов с 

помощью качественных реакций 
1  

Лабораторная работа 

№11 Обнаружение белков, 

углеводов, липидов с 

помощью качественных 

реакций 

48-49 Энергетический обмен 2   

50-51 Фотосинтез 2   

52 Хемосинтез 1   

53-55 
Наследственная информация и ее реализация 

в клетке 
3   



      
 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

56-57 
Эволюция представлений о гене. 

Современные представления о гене и геноме 
2   

58-60 Биосинтез белка 3   

61-62 Генная инженерия, геномика, протеомика 2  
Лабораторная работа 

№12. Выделение ДНК 

63-65 Клеточный цикл 3  

Лабораторная работа 

№13. Наблюдение митоза 

в клетках кончика 

корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

66 Соматические и половые клетки 1   

67-69 Мейоз в жизненном цикле организмов 3  

Лабораторная работа 

№14. Изучение стадий 

мейоза на готовых 

микропрепаратах 

70 
Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных 
1  

Лабораторная работа 

№15. Изучение строение 

половых клеток на 

готовых 

микропрепаратах 

71 
Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии 
1  

Практическая работа 

№1 Решение 

элементарных задач по 

молекулярной биологии 

72 

Обобщение и систематизация знаний по 

темам: «Биология как комплекс наук о живой 

природе», «Структурные и функциональные 

1  
Контрольная работа №1 

 



      
 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

основы жизни» 

73 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных 

и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма 

1   

74-76 
Жизнедеятельность организма. Регуляция 

функций организма, гомеостаз 
3   

77 Размножение организмов 1   

78 
Двойное оплодотворение у цветковых 

растений 
1   

79 Виды оплодотворения у животных 1   

80-81 Партеногенез. Онтогенез 2  

Лабораторная работа 

№16. Выявление признаков 

сходства зародышей 

человека и других 

позвоночных животных 

как доказательство их 

родства 

82 
Регуляция индивидуального развития. 

Причины нарушений развития организмов 
1   

83 
История возникновения и развития генетики, 

методы генетики 
1   

84 Вероятностный характер законов генетики 1   

85-86 
Законы наследственности Г. Менделя и 

условия их выполнения 
2  

Практическая работа 

№2. Составление 

элементарных схем 



      
 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

скрещивания 

Лабораторная работа 

№17. Изучение 

результатов 

моногибридного и 

дигибридного 

скрещивания у дрозофилы 

87 Анализирующее скрещивание 1   

88 Хромосомная теория наследственности 1 

Жизнь и деятельности Н.В. Ти

мофеева-Ресовского на 

территории Челябинской 

области 

 

89 Сцепленное наследование, кроссинговер 1   

90 
Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование 
1   

91 
Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов 
1   

92 
Решение генетических задач. Составление и 

анализ родословных человека 
1  

Практическая работа 

№3 Решение генетических 

задач.  

Практическая работа 

№4 Составление и анализ 

родословных человека 

93 
Генетические основы индивидуального 

развития. Генетическое картирование 
1   



      
 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

94 
Генетика человека, методы изучения 

генетики человека 
1 

Развитие в Челябинской 

области здравоохранения, 

влияния мутагенов на здоровье 

человека. 

Медико-генетическая служба 

Челябинской области 

 

95 
Ненаследственная изменчивость. Норма 

реакции признака 
1 

Изменчивость организмов, 

обитающих/произрастающих в 

Челябинской области 

 

96 Вариационный ряд и вариационная кривая 1 

Изучение вариационного ряда 

длины раковин брюхоного 

моллюска (по результатам 

летней полевой практики) 

Лабораторная работа 

№18. Изучение 

изменчивости, 

построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой 

97 Наследственная изменчивость 1 

Изменчивость организмов, 

обитающих/произрастающих в 

Челябинской области 

 

98 Комбинативная изменчивость, ее источники 1   

99 
Мутации, виды мутаций. Мутагены, их 

влияние на организмы 
1 

Проект «Мутагены, 

специфические для Челябинской 

области, и механизмы их 

воздействия» 

 

100 
Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика 
1   

101 Доместикация и селекция. 1   



      
 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

102 Методы селекции, их генетические основы 1 

Применение различных методов 

селекции для развития 

сельского хозяйства в регион 

 

103 
Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений 
1 

Внедрением новейших 

достижений селекции плодовых, 

ягодных и декоративных культур 

на территории области 

(Научно–производственное 

объединение «Сады России») 

Терминологический 

диктант № 1  

104 Биобезопасность 1 

Достижений генетики, 

селекции, биотехнологии в 

практической деятельности 

человека и в собственной 

жизни с учетом специфики 

региона 

 

105 
Обобщение и систематизация знаний по 

темам: «Организм» 
1  Контрольная работа №2  

 

 

3.    Тематическое планирование. 11 класс 
 

Учебник: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т./п/ред. Захарова В.Б. Биология. Общая биология. Углубленный 

уровень. 10 кл. 

Издательство:ДРОФА 

1-2 

Теория 

эволюции 

Развитие эволюционных идей 2   

3-4 Эволюционная теория Ч. Дарвина 2   

5-7 Свидетельства эволюции живой природы 3    

8-9 Вид, его критерии 2   



      
 

10-11  
Описание фенотипа. Сравнение видов по 

морфологическому критерию 
2 

Описание фенотипов растений 

и животных Челябинской 

области по морфологическому 

критерию 

Лабораторная работа 

№19 Описание фенотипа. 

Лабораторная работа 

№20 Сравнение видов по 

морфологическому 

критерию 

12-13  Синтетическая теория эволюции 2   

14-16  Микроэволюция и макроэволюция 3   

17-19  Движущие силы эволюции 3   

20-21  
Дрейф генов и случайные ненаправленные 

изменения генофонда популяции 
2   

22-23  Уравнение Харди-Вайнберга 2   

24-26  
Молекулярно-генетические механизмы 

эволюции 
3   

27-29  Формы естественного отбора 3   

30-32  Видообразование 3   

33-35  Направления и пути эволюции 3 
Изучение эндемиков 

Челябинской области 
 

36-37  Формы эволюции 2   

38-40  Механизмы адаптаций 3 

Морфологические, 

физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде 

обитания и действию 

экологических факторов в 

большей степени характерных 

для Челябинской области 

 

41-42  

Многообразие организмов и 

приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции 

2 

Адаптация организмов к жизни 

в разных природных зонах 

Челябинской области 

Лабораторная работа 

№21. Описание 

приспособленности 

организма и ее 



      
 

относительного 

характера 

43-45  Принципы классификации, систематика 3 

Многообразие организмов 

Челябинской области, их 

классификация 

Терминологический 

диктант № 2 «Теория 

эволюции» 

46-47 

Развитие 

жизни на 

Земле 

Методы датировки событий прошлого, 

геохронологическая шкала 
2 

Каменноугольный период в 

истории геологического 

развития Челябинской области 

 

48-50 Гипотезы происхождения жизни на Земле 3   

51-53 Основные этапы эволюции биосферы Земли 3   

54-56 
Ключевые события в эволюции растений и 

животных. Вымирание видов и его причины 
3   

57-59 
Современные представления о 

происхождении человека 
3 

Историко-археологические 

центры Челябинской области 
 

60-62 Расы человека, их происхождение и единство 3   

63-64 

Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Теория эволюции», «Развитие жизни 

на Земле» 

2  

Контрольная работа №3 

«Теория эволюции», 

«Развитие жизни на 

Земле» 

65-66 

Организмы 

и 

окружающа

я среда 

Экологические факторы и закономерности их 

влияния на организмы 
2 

Адаптации организмов к среде 

обитания и действию 

экологических факторов 

характерных для Челябинской 

области 

Лабораторная работа 

№22. Выявление 

приспособлений 

организмов к влиянию 

различных экологических 

факторов 

67-69 Биогеоценоз. Экосистема 3 

Сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и 

охраны окружающей среды 

Челябинской области 

Лабораторная работа 

№23. Сравнение 

анатомического строения 

растений разных мест 

обитания 



      
 

Лабораторная работа 

№24. Составление 

пищевых цепей 

70 
Изучение и описание экосистем своей 

местности 
1  

Лабораторная работа 

№25 Изучение и описание 

экосистем своей 

местности 

71 Методы измерения факторов среды обитания 1  

Практическая работа 

№5 Методы измерения 

факторов среды 

обитания 

72 
Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах 
1  

Практическая работа 

№6 Моделирование 

структур и процессов, 

происходящих в 

экосистемах 

73 
Последствия влияния деятельности человека 

на экосистемы 
1 

Последствия деятельности 

человека для существования 

отдельных биологических 

объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской 

области 

Лабораторная работа 

№26. Изучение 

экологических адаптаций 

человека 

74-75 Агроценозы, их особенности 2 

Агроценозы Челябинской 

области (экскурсия в 

агрокомплексы «Чурилово», 

«Чебаркульский», «Озерский» и 

т.п.) 

  

76-78 
Учение В.И. Вернадского о биосфере, 

ноосфера 
3   

79-81 Компоненты биосферы и их роль 3   



      
 

82-84 
Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли 
3   

85-86 Роль человека в биосфере 2 

Взаимодействия человека и 

окружающей среды, 

последствия деятельности 

человека для существования 

отдельных биологических 

объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской 

области (Восточно-Уральский 

радиационный заповедник) 

Практическая работа 

№7. Оценка 

антропогенных изменений 

в природе  

87-89 

Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивости биосферы. Восстановительная 

экология 

3 

Деятельность человека для 

существования отдельных 

биологических объектов и 

целых природных сообществ в 

Челябинской области 

 

90-92 Проблемы устойчивого развития 3   

93-95 
Перспективы развития биологических наук, 

актуальные проблемы биологии 
3 

Применение современных 

направлений биологии для 

развития Челябинской области 

(экскурсия в ЧелГУ на кафедры 

биоэкологии, микробиологии, 

иммунологии) 

 

96 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Организмы и окружающая среда» 
1  

Терминологический 

диктант № 3 «Организмы 

и окружающая среда» 

97  Диагностическая работа №3  1  
Диагностическая работа 

№3  



      
 

 Резерв 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

Приложение 

Оценочные материалы 

10 -11 класс (углубленный уровень) 

 
№ 

урока 

в ТП 

Формы текущего контроля Источник 

10 класс 

1 Диагностическая работа № 2 МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15,ДР №2 

72 Контрольная работа № 1 «Биология как комплекс наук о живой 

природе», «Структурные и функциональные основы жизни» 

МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, КР №1  

103 Терминологический диктант № 1по теме «Организм» МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ТД №1  

105 Контрольная работа № 2 «Организм» МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, КР №2  

11 класс 

 

11 Лабораторная работа № 20 «Сравнение видов по морфологическому 

критерию» 

МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ЛР № 20  

45 Терминологический диктант № 2 «Теория эволюции» МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ТД №3 

64 Контрольная работа № 3 «Теория эволюции», «Развитие жизни на 

Земле» 

МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, КР №3  

72 Практическая работа № 6 «Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах» 

МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ПР №6  

86 Практическая работа № 7 «Оценка антропогенных изменений в 

природе» 

МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ПР № 7  

96 Терминологический диктант № 3 «Организм и окружающая среда» МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ТД №3  

97 Диагностическая работа № 3 МРООП СОО\1. Целевой раздел\1.3\Р1.3\Р1.3.3\Р1.3.3.15, ДР №3  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
Критерии 

сформированнос

ти 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределени

е (личностное, 

профессиональн

ое, жизненное) 

1.2. Сформированность гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

1.6. Сформированность осознанного 

выбора будущей профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

1.7. Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств 

Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах 

Смыслообразова

ние 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

2.8. Готовность и способность к 

Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных 
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образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни 

2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности 

 2.4. Сформированность ценности 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права 
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1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение учебных задач, в том 

числе технология «перевернутый класс» 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Технология формирующего оценивания, в том 

числе прием «прогностическая самооценка» 

Групповые и индивидуальное проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», «Ценностно-смысловые 

установки», «Рефлексия», «Самостоятельное 

приобретение, перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

Р7 Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Принятие 

решений 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

Стратегии смыслового чтения, в том числе 

постановка вопросов, составление планов, 

сводных таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Самостоятельное 

приобретение, перенос и интеграция знаний», 

«ИКТ-компетентность»,  

Учебные задания, выполнение которых 

требует применения логических 

универсальных действий 

Постановка и решение учебных задач, в том 

числе технология «перевернутый класс» 

Постановка и решение учебных задач, 

включающая представление новых понятий и 

способов действий в виде модели 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Технология формирующего оценивания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение учебных задач, в том 

числе технология «перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

практические задачи «Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты 

 

10 класс 

Раздел 1. Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность: 
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Теоретические 

основы 

информатики (68 

ч) 

− использовать знания о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире в ситуациях повседневной 

жизни, а также на примере автоматизации производства на 

промышленных предприятиях Челябинской области; 

− владеть системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира, в развитии современных технологий на предприятиях 

Челябинской области, в практической деятельности людей, 

проживающих на территории Челябинской области; 

− кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице; 

− строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; 

− понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной 

частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок. 

 

− применять коды, исправляющие ошибки, 

возникшие при передаче информации; 

− определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, 

например, на предприятиях Челябинской 

области, а также использовать алгоритмы 

сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

− использовать графы, деревья, списки при 

описании объектов и процессов окружающего мира 

при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных 

областей знаний; 

− использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических задач, 

в том числе при анализе кодов при решении задач 

практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка и задач из различных областей знаний. 

Раздел 2. 

Компьютер 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность: 

− переводить заданное натуральное число из двоичной 

записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 

− строить логические выражения с помощью операций 

дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, 

эквиваленции; 

− выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

− строить таблицу истинности заданного логического 

выражения; 

− строить логическое выражение в дизъюнктивной 

нормальной форме по заданной таблице истинности; 

− выполнять эквивалентные преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

− сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

− использовать знания о графах, деревьях и 

списках при описании реальных объектов и 

процессов, в том числе в быту и на предприятиях 
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− определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, 

если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; 

− исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

− строить дерево игры по заданному алгоритму; 

− строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

− записывать натуральные числа в системе счисления с 

данным основанием; использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 

на основание системы счисления; 

− записывать действительные числа в экспоненциальной 

форме; 

− применять знания о представлении чисел в памяти 

компьютера; 

− описывать графы с помощью матриц смежности с 

указанием длин ребер (весовых матриц), в том числе при 

решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

− решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами, в 

том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка и задач из различных областей знаний. 

 

Челябинской области; 

− использовать знания о дискретизации 

данных в научных исследованиях и технике в том 

числе на предприятиях Челябинской области; 

− использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных. 

 

Раздел 3. 

Информационны

е технологии 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность: 

− инсталлировать и деинсталлировать программные 

средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

−  пользоваться навыками формализации задачи; создавать 

− использовать информационно-

коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с 

выбранным профилем в том числе при решении 
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описания программ, инструкции по их использованию и отчеты 

по выполненным проектным работам; 

− разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

− анализировать соответствие модели реальному объекту 

или процессу в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

− проводить эксперименты и статистическую обработку 

данных с помощью компьютера в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

− интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов в том числе при решении 

задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

− оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

− анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

− понимать основные принципы устройства и 

функционирования современных стационарных и мобильных 

компьютеров; 

− выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами в том числе при решении задач с 

региональным сюжетом; 

− понимать назначение, а также основные принципы 

устройства и работы современных операционных систем; 

 

задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка; 

− осознанно подходить к выбору ИКТ-средств 

и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих 

учебных и иных целей; 

− проводить (в несложных случаях) 

верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

− использовать пакеты программ и сервисы 

обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки. 

текста; 

Раздел 4. 

Компьютерные 

телекоммуникац

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность: 

− использовать компьютерные сети для обмена данными при 

решении прикладных задач; 

− использовать методы машинного обучения 

при анализе данных; 
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ии − организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску 

сети); 

− понимать структуру доменных имен; принципы IP-

адресации узлов сети; 

− представлять общие принципы разработки и 

функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

− применять на практике принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

− использовать компьютерные энциклопедии, словари, 

информационные системы в Интернете; вести поиск в 

информационных системах в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

− использовать сетевые хранилища данных и облачные 

сервисы в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

− использовать в повседневной практической деятельности 

(в том числе – размещать данные) информационные ресурсы 

интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета. 

 

− использовать представление о проблеме 

хранения и обработки больших данных; 

− создавать многотабличные базы данных; 

− работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса; 

− критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет, в том числе при 

решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка. 

 

11 класс 

Раздел 1. Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность: 
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Информационные 

системы 

16 часов 

− разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

− анализировать соответствие модели реальному объекту 

или процессу в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

− проводить эксперименты и статистическую обработку 

данных с помощью компьютера в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

− интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов в том числе при решении 

задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

− оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

− анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

 

− использовать информационно-

коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с 

выбранным профилем в том числе при решении 

задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка; 

 

Раздел 2. Методы 

программирован

ия 

61 час 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность: 

− формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина 

Поста и др.); 

− понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

− понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер используемой 

памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); 

− определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, 

− использовать знания о методе «разделяй и 

властвуй»; 

− приводить примеры различных алгоритмов 

решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; 

− использовать понятие переборного 

алгоритма; 

− использовать понятие универсального 

алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

− использовать второй язык 

программирования; 
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определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов, в том числе при решении 

задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

− создавать, анализировать и реализовывать в виде программ 

базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций 

(в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; 

линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в 

том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка и задач из различных 

областей знаний; 

− применять метод сохранения промежуточных результатов 

(метод динамического программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

− создавать собственные алгоритмы для решения 

прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов, в 

том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка и задач из различных областей знаний; 

− применять при решении задач структуры данных: списки, 

словари, деревья, очереди; применять при составлении 

алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

− использовать основные понятия, конструкции и структуры 

данных последовательного программирования, а также правила 

записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

− использовать в программах данные различных типов; 

− сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

− создавать программы для учебных или 

проектных задач средней сложности, в том числе 

при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка. 
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− применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки символьных строк; 

− выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов 

различной размерности; 

− выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

− составлять циклы с использованием заранее определенного 

инварианта цикла; 

− выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; 

− выделять подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; 

− реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; 

− использовать модульный принцип построения программ; 

− использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

− применять алгоритмы поиска и сортировки при решении 

типовых задач; 

− выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: 

выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и 

методы, в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей 

знаний; 

− реализовывать объектно-ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

− выполнять отладку и тестирование программ в выбранной 

среде программирования; 

− использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки 

программ; 

 

Раздел 3. Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность: 
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Компьютерное 

моделирование 
− строить дерево игры по заданному алгоритму; 

− строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

− записывать натуральные числа в системе счисления с 

данным основанием; использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 

на основание системы счисления; 

− записывать действительные числа в экспоненциальной 

форме; 

− применять знания о представлении чисел в памяти 

компьютера; 

− описывать графы с помощью матриц смежности с 

указанием длин ребер (весовых матриц), в том числе при 

решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

− решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами, в 

том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, поселка и задач из различных областей знаний. 

 

− использовать знания о графах, деревьях и 

списках при описании реальных объектов и 

процессов, в том числе в быту и на предприятиях 

Челябинской области; 

− использовать знания о дискретизации 

данных в научных исследованиях и технике в том 

числе на предприятиях Челябинской области; 

− использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных. 

 

Раздел 4. 

Информационна

я деятельность 

человека 

6 часов 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность: 

− приемами безопасной организации своего личного 

пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

− основами соблюдения норм информационной этики и 

права; 

 

− узнать о том, что в сфере информатики и 

ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 
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2. Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их 

количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. Количество 

различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
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Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с 

разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с различной 

длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и 

векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с 

заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 
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Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 
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Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия 

выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, 

выполняющих обработку большого объема данных. 



22 
 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. 

Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. 

Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений 

и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 
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Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; 

обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. 

д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование 

формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
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Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в 

природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 

использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики 

и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 

адресация в сети Интернет и др.). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 10 класс 
 
 

№ 

урока 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Формы текущего контроля Тема НРЭО 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (68 ч)   

1.  Информатика и информация. Техника безопасности 1   

2.  Информатика и информация 1    

3.  Измерение информации 1    

4.  Алфавитный подход к измерению информации 1   Расчет количества информации, 

содержащейся в книгах Публичной библиотеке 

Челябинска 

5.  Содержательный подход к измерению информации 1   Использования кодов в работе Южно-
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Уральской железной дороги и на 

промышленных предприятиях Челябинской 

области 

6.  Решение задач. Входной контроль 1 Тест  

7.  Вероятность и информация. 1    

8.  Самостоятельная работа №1 «Измерение информации» 1 Самостоятельная работа №1  

9.  Системы счисления 1   Как считали в старину 

10.  Основные понятия систем счисления 1    

11.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. 

 

1   Перевод важных дат в истории Челябинской 

области в двоичную систему счисления 

12.  Автоматизация перевода чисел из системы в систему 1    

13.  Практическая работа 1.3 Смешанные системы счисления.  1 Практическая работа №1  

14.  Пр. работа 1.4 Арифметика в позиционных системах 

счисления.  

1  Практическая работа №2  

15.  Перевод чисел в десятичную систему счисления 1    

16.  Решение задач 1    

17.  Самостоятельная работа №2 «системы счисления» 1 Самостоятельная работа №3  

18.  Информация и сигналы 1    

19.  Кодирование текстовой информации. 1    

20.  Практическая работа 2.1 Кодирование текстовой 

информации 

1 Практическая работа №3  

21.  Кодирование изображения. 1    

22.  Кодирование звука. 1    

23.  Пр. работа 2.2 Кодирование изображения. 1 Практическая работа №4  

24.  Решение задач 1    

25.  Сжатие двоичного кода. 1    

26.  Пр. работа 2.3 Помехоустойчивый код Хемминга 1 Практическая работа №5  

27.  Решение задач 1    

28.  Пр. работа 2.4 Обработка информации 1 Практическая работа №6  

29.  Самостоятельная работа №3 «Кодирование изображения и 

звука» 

1 Самостоятельная работа №3  

30.  Хранение информации. 1    

31.  Передача информации. 

Коррекция ошибок при передаче данных. 

 

1    
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32.  Обработка информации. 1    

33.  Решение задач 1    

34.  Самостоятельная работа  №4 «Кодирование и передача 

информации» 

1 Самостоятельная работа №4  

35.  Логические основы обработки информации 1    

36.  Логика и логические операции. 

 

1    

37.  Составление таблиц истинности 1    

38.  Пр. работа 3.1 Логические операции 1 Практическая работа №7  

39.  Логические формулы и функции. 

 

1    

40.  Пр. работа 3.2 Логические формулы 1 Практическая работа №8  

41.  Логические формулы и логические схемы. 

 

1    

42.  Пр. работа 3.3 Конструирование логических схем в 

электронных таблицах 

1 Практическая работа №9  

43.  Методы решения логических задач. 

 

1    

44.  Решение логических задач 1    

45.  Решение логических задач 1    

46.  Пр. работа 3.4 Решение логических задач 1 Практическая работа №10  

47.  Логические функции на области числовых значений. 1    

48.  Пр. работа 3.5 Логические функции на области 

числовых значений 

1 Практическая работа №11  

49.  Решение задач 1    

50.  Самостоятельная работа № 5 «Решение логических задач» 1 Самостоятельная работа№5  

51.  Алгоритмы обработки информации 1   Автоматизированное управление на 

предприятиях Челябинской области 

52.  Определение, свойства и описание алгоритма 1    

53.  Алгоритмическая машина Тьюринга 1    

54.  Пр. работа 4.1 Алгоритмическая машина Тьюринга 1 Практическая работа №12  

55.  Алгоритмическая машина Поста. 1    

56.  Пр. работа 4.2 Алгоритмическая машина Поста 1 Практическая работа № 13  

57.  Этапы алгоритмического решения задачи. 1    

58.  Пр. работа 4.3 Этапы алгоритмического решения задачи 1 Практическая работа №14  
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59.  Алгоритмы поиска данных. 1    

60.  Пр. работа 4.4 Программирование поиска данных 1 Практическая работа №15  

61.  Программирование поиска. 1    

62.  Алгоритмы сортировки данных. 1    

63.  Пр. работа 4.5 Программирование сортировки данных 1 Практическая работа №16  

64.  Решение задач 1    

65.  Алгоритмы с ветвлением 1   Составление программы для решения 

производственной задачи одного из 

предприятий Челябинской области 

66.  Циклические алгоритмы 1    

67.  Обобщение и систематизация знаний по разделу 1    

68.  Самостоятельная работа №6 «Алгоритмы» 1 Самостоятельная работа№6  

Раздел 2. Компьютер   

69.  Логические элементы и переключательные схемы. 

 

1    

70.  Логические схемы элементов компьютера. 

История вычислительной техники 

1   Первые ЭВМ Челябинса 

71.  Работа 6.1. Логические операции 

 

1 Практическая работа №17  

72.  Работа 6.2. Логические формулы 

 

1 Практическая работа №18  

73.  Эволюция устройств вычислительной машины. 

 

1   История и тенденции развития компьютеров 

на примере крупных промышленных пред-

приятий Челябинской области 

74.  Смена поколений ЭВМ. 

 

1    

75.  Представление и обработка целых чисел. 1    

76.  Представление и обработка вещественных чисел. 1    

77.  Решение задач 1    

78.  Самостоятельная работа №7 «Логические операции» 1   

79.  История и архитектура персональных компьютеров. 

 

1   Использование ЭВМ на промышленных 

предприятиях Челябинской области 

80.  Виды памяти компьютера 1    

81.  Устройства ввода и вывода информации 1    

82.  Виды программного обеспечения 1   Задачи, решаемые с помощью 

суперкомпьютеров в Челябинской области 
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83.  Функции операционной системы 1    

Раздел 3. Информационные технологии   

84.  Текстовые редакторы и текстовые процессоры 

 

1    

85.  Работа 8.1. Форматирование документов 1 Практическая работа №19 Форматирование документа «Красная книга 

Челябинской области» 

86.  Специальные тексты 1    

87.  Работа 8.2. Создание математических текстов  1 Практическая работа №20  

88.  Издательские системы 1    

89.  Кодирование текстовой информации 1    

90.  Решение задач 1    

91.  Самостоятельная работа № 8 «Кодирование текстовой 

информации» 

1 самостоятельная работа №8  

92.  Основы графических технологий 1    

93.  Работа 9.1. Трехмерная графика 1 Практическая работа №21 Создание орнаментов народов Южного Урала 

94.  Трехмерная графика 1   

95.  Работа 10.1. Обработка цифрового видео и звука 1 Практическая работа №22 Создание фильма: почетные жители 

Челябинской области 

96.  Технологии работы с цифровым видео 1    

97.  Работа 10.2. Использование мультимедиа в презентации  

 

1 Практическая работа №23 Создание презентации «Моя малая Родина» 

98.  Технологии работы со звуком 1    

99.  Кодирование звуковой информации 1    

100.  Мультимедиа 1    

101.  Кодирование графической информации 1    

102.  Использование мультимедийных Эффектов в презентации. 1    

103.  Решение задач 1    

104.  Структура электронной таблицы и типы данных 1    

105.  Работа 11.1. Вычисления по формулам 1 Практическая работа №24  

106.  Встроенные функции. Передача данных между листами. 1    

107.  Работа 11.2. Встроенные функции. Передача данных 

между листами 

1 Практическая работа №25 Создание таблицы «Численность постоянного 

населения Челябинской области» 

 

108.  Деловая графика 1    

109.  Работа 11.3. Деловая графика  1 Практическая работа №26  

110.  Фильтрация данных 1    
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111.  Поиск решений и подбор параметра. 1    

112.  Работа 11.5. Поиск решения и подбор параметра  

 

1 Практическая работа №27  

113.  Абсолютные и относительные ссылки 1    

114.  Решение задач 1    

115.  Обобщение и систематизация знаний по теме 1    

116.  Самостоятельная работа №9 «Электронные таблицы» 1 Самостоятельная работа №9  

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации   

117.  Назначение и состав локальных сетей 1    

118.  Классы и топологии локальных сетей 1    

119.  О профессиях: администратор локальной сети. 1    

120.  История и классификация глобальных сетей. 

 

1    

121.  Структура Интернета. Сетевая модель DoD. 

 

1    

122.  Работа 12.2. Работа с тематическими каталогами в internet 1 Практическая работа №28  

123.  Основные службы Интернета. 1    

124.  Работа 12.3. Поиск информации в Интернете 1 Практическая работа №29 Поиск информации по теме: Челябинск и 

Челябинцы во время второй мировой войны 

125.  Работа 12.4. Скачивание файлов из Интернета с 

использованием менеджера загрузки. Использование 

файлообменников 

1 Практическая работа №30 Скачивание песен о Челябинске и Челябинской 

области 

126.  Способы создания сайтов. Понятие о языке HTML. 

 

1    

127.  Оформление и разработка сайта. 

 

1    

128.  О профессиях: web-дизайнер и другие профессии. 

 

1    

129.  Создание гиперссылок и таблиц.Браузеры. 1    

130.  О профессиях: web-дизайнер и другие профессии. 

 

1    

131.  Работа 13.2. Создание web-сайта по образцу с 

использованием гиперссылок 

 

1 Практическая работа №31 Создание сайта «Народные заповедники и  

парки Челябинской области» 

 

132.  Работа 13.6. Разработка сайта на языке HTML с 

использование графики 

1 Практическая работа №32  
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133.  Работа 13.8.   Создание webсаайта с использованием 

конструктора сайтов 

1 Практическая работа №33  

134.  Работа 13.9. Создание webсайта на заданную тему 

 

1 Практическая работа №34 Создание сайта «Достопримечательности  

Южного Урала» 

 

135.  Обобщение и систематизация знаний 1    

136.  Контрольная работа итоговая 1 Контрольная работа №1  

137-140 Итоговое обобщение 4   
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Тематическое планирование  

11 класс 

 
№ 

урока 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Раздел 1. Информационные системы 16 ч.  

1.  Т. Б. Основы системного подхода 1   

2.  Что такое система 1   

3.  Модели систем 1   

4.  Работа 14.1. Модели систем 1 Практическая работа 

№1 

 

5.  Что такое информационная система 1  Информационные системы Челябинской 

области 

6.  О профессиях: профессии, связанные с созданием 

информационных систем 

1   

7.  Реляционные базы данных 1   

8.  Системы управления базами данных 1   

9.  Проектирование реляционной модели данных 1   

10.  Работа 15.2. Создание БД «Классный журнал» 1 Практическая работа 

№2 

 

11.  Таблица как представление отношения. 1   

12.  Простые запросы к базе данных 1   

13.  Сложные запросы к базе данных 1   

14.  Связи между таблицами. 1  Составление базы данных о продукции 

одного из заводов Челябинской области 

15.  Поиск данных в готовой базе 1   

16.  Решение задач по теме «Базы данных», тест 1   

Раздел 2. Методы программирования 61 ч.  

17.  Эволюция программирования 1   

18.  О профессиях: профессии, связанные с 1   
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программированием 

19.  Структурное программирование 1  Автоматизированное управление на 

предприятиях Челябинской 

области 

20.  Паскаль — язык структурного программирования 1  Обзор языков программирования, 

используемых для 

автоматизированного управления на 

предприятиях Челябинской 

области 

21.  Элементы языка и типы данных 1   

22.  Работа 16.1. Программирование линейных 

алгоритмов 

1 Практическая работа 

№3 

 

23.  Операции, функции, выражения 1   

24.  Оператор присваивания, ввод и вывод данных 1   

25.  Структуры алгоритмов и программ 1   

26.  Программирование ветвлений 1  Организация ввода и вывода данных 

производственных показателей 

на предприятиях Челябинской области 

27.  Работа 16.2. Программирование ветвящихся 

алгоритмов 

1 Практическая работа 

№4 

 

28.  Программирование циклов 1   

29.  Работа 16.3. Программирование циклических 

алгоритмов 

1 Практическая работа 

№5 

 

30.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1  Составление программы для решения 

производственной задачи 

одного из предприятий Челябинской 

области 

31.  Работа 16.4. Программирование с использованием 

подпрограмм 

1 Практическая работа 

№6 

 

32.  Нахождение минимального и максимального числа 1   

33.  Массивы 1   

34.  Заполнение числового массива в соответствии с 

формулой или путем ввода чисел; 

1   

35.  Метод последовательной детализации 1   



33 
 

36.  Работа 16.4. Программирование с использованием 

подпрограмм 

1 Практическая работа 

№7 

 

37.  Работа 16.5. Программирование обработки массивов 1 Практическая работа 

№8 

 

38.  Нахождение суммы элементов данной конечной 

числовой последовательности или массива; 

1   

39.  Нахождение минимального (максимального) элемента 

массива. 

1   

40.  Символьный тип данных 1   

41.  Строки символов 1   

42.  Работа 16.6. Программирование обработки символов 

 

1 Практическая работа 

№9 

 

43.  Решение задач с использованием одномерных 

массивов 

1   

44.  Комбинированный тип данных 1   

45.  Рекурсивные методы программирования 1   

46.  Рекурсивные подпрограммы 1   

47.  Решение задач с рекурсией 1   

48.  Работа 16.7. Программирование обработки записей 1 Практическая работа 

№10 

 

49.  Работа 16.8. Рекурсивные методы программирования 1 Практическая работа 

№11 

 

50.  Задача о Ханойской башне 1   

51.  Алгоритм быстрой сортировки 1   

52.  Алгоритм циклической структуры. Сумма и 

произведение 

1   

53.  Алгоритм циклической структуры. Цикл «До – нет». 1   

54.  Алгоритм циклической структуры. Цикл «Пока – да» 1   

55.  Алгоритм циклической структуры. Ошибки в задачах 1   

56.  Объектно-ориентированное программирование 1   

57.  Базовые понятия объектно-ориентированного 

программирования 

1   

58.  Система программирования Delphi 1   
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59.  Этапы программирования на Delphi 1   

60.  Работа 16.9. Объектноориентированное 

программирование 

1 Практическая работа 

№12 

 

61.  Работа 16.10. Визуальное программирование 1 Практическая работа 

№13 

 

62.  Программирование метода статистических испытаний 1   

63.  Построение графика функции 1   

64.  Работа 16.11. Проекты по программированию. Этап 1 1 Практическая работа 

№14 

 

65.  Работа 16.11. Проекты по программированию. Этап 2 1 Практическая работа 

№14 

 

66.  Работа 16.11. Проекты по программированию. Этап 3 1 Практическая работа 

№14 

 

67.  Работа 16.11. Проекты по программированию. Этап 4 1 Практическая работа 

№14 

 

68.  Алгоритм циклической структуры. Сложные, 

вложенные циклы. 

1   

69.  Алгоритм циклической структуры.  «Технологии 

программирования» 

1   

70.  Технологии программирования 1   

71.  Технологии программирования Общие вопросы. 1   

72.  Обобщение и систематизация знаний по теме 1   

73.  Решение задач на программирование 1   

74.  Решение задач 1   

75.  Повторение 1   

76.  Самостоятельная работа №1 «Программирование» 1 Самостоятельная 

работа №1 

 

77.  Разбор самостоятельной работы 1   

Раздел 3. Компьютерное моделирование 53 ч.  

78.  Методика математического моделирования на 

компьютере 

1   

79.  Моделирование и его разновидности 1   

80.  Понятие математической модели. 1   
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81.  Процесс разработки математической модели 1   

82.  Математическое моделирование и компьютеры 1   

83.  Моделирование движения в поле силы тяжести 1   

84.  Математическая модель свободного падения тела 1   

85.  Свободное падение с учетом сопротивления среды 1   

86.  Компьютерное моделирование свободного падения 1   

87.  Работа 17.1. Компьютерное моделирование 

свободного падения 

1 Практическая работа 

№15 

 

88.  Математическая модель задачи баллистики 1   

89.  Численный расчет баллистической траектории 1   

90.  Работа 17.2. Численный расчет баллистической 

траектории 

1 Практическая работа 

№16 

 

91.  Расчет стрельбы по цели в пустоте 1   

92.  Расчет стрельбы по цели в атмосфере 1   

93.  Работа 17.3. Моделирование расчета стрельбы по 

цели 

1 Практическая работа 

№17 

 

94.  Моделирование распределения температуры 1  Распределение температуры по месяцам в 

Челябинске 

95.  Задача теплопроводности 1   

96.  Численная модель решения задачи теплопроводности 1   

97.  Работа 17.4. Численное моделирование распределения 

температуры 

1 Практическая работа 

№18 

 

98.  Вычислительные эксперименты в электронной 

таблице по расчету распределения температуры 

1   

99.  Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии 

1   

100.  Задача об использовании сырья 1  Использование сырья на предприятиях 

Челябинска 

101.  Работа 17.5. Задача об использовании сырья 

 

1 Практическая работа 

№19 

 

102.  Транспортная задача 1   

103.  Работа 17.6. Транспортная задача 

 

1 Практическая работа 

№20 
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104.  Задачи теории расписаний 1   

105.  Работа 17.7. Задачи теории расписаний 

 

1 Практическая работа 

№21 

 

106.  Задачи теории игр 1   

107.  Работа 17.8. Задачи теории игр 

 

1 Практическая работа 

№22 

 

108.  Пример математического моделирования для 

экологической системы 

1   

109.  Имитационное моделирование 1   

110.  Работа 17.9. Моделирование экологической системы 

 

1 Практическая работа 

№23 

 

111.  Математический аппарат имитационного 

моделирования 

1   

112.  Работа 17.10. Имитационное моделирование 

 

1 Практическая работа 

№24 

 

113.  Генерация случайных чисел с заданным законом 

распределения 

1   

114.  Постановка и моделирование задачи массового 

обслуживания 

1   

115.  Расчет распределения вероятности времени ожидания 

в очереди 

1   

116.  Расчет биоритмов человека 1   

117.  Проект по моделированию. Этап 1 1   

118.  Проект по моделированию. Этап 2 1   

119.  Проект по моделированию. Этап 3 1   

120.  Проект по моделированию. Этап 4 1   

121.  Обобщение и систематизация знаний по теме 

моделирование. 

1   

122.  Решение задач по теме моделирование 1   

123.  Повторение по теме моделирование 1   

124.  Самостоятельная работа №2 по теме моделирование 1 Самостоятельная 

работа №2 

 

125.  Анализ самостоятельной работы 1   
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126.  Примеры роботизированных систем 1   

127.  Автономные движущиеся роботы. 1   

128.  Итоговое повторение 1   

129.  Контрольная работа №1 

 

1 Контрольная работа 

№1 

 

130.  Анализ контрольной работы 1   

Раздел 4. Информационная деятельность человека 6 ч.  

131.  Основы социальной информатики 1  Социальная информатика на примере 

Челябинской области 

132.  Информационное общество 1  Становление информационного общества 

на Урале 

133.  Информационные ресурсы общества 1   

134.  Информационное право и информационная 

безопасность 

1   

135.  Среда информационной деятельности человека 1   

136.  Информатизация в образовании 1   
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Приложение 

Оценочные материалы 

10 класс 

№ урока Форма текущего контроля Источник 

8 Самостоятельная работа №1 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm 

13 Практическая работа № 1 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.4 

14 Практическая работа № 2 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.6. 

17 Самостоятельная работа №2 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm 

20 Практическая работа №  3 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.6. 

23 Практическая работа № 4 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.15. 

26 Практическая работа № 5 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.16. 

28 Практическая работа № 6 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.17. 

29 Самостоятельная работа №3 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm 

34 Самостоятельная работа  №4 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm 

38 Практическая работа № 7 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.17. 

40 Практическая работа № 8 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.18. 

42 Практическая работа № 9 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С25. 

46 Практическая работа № 10 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.26. 

48 Практическая работа № 11 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.26. 

50 Самостоятельная работа № 5 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm 

69 Самостоятельная работа №6 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm 

54 Практическая работа № 12 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.27. 
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56 Практическая работа № 13 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.28. 

58 Практическая работа № 14 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.29. 

60 Практическая работа № 15 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С. 30. 

63 Практическая работа № 16 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.30. 

71 Практическая работа № 17 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.32. 

72 Практическая работа № 18 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.34. 

78 Самостоятельная работа №7 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm 

85 Практическая работа № 19 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.83. 

87 Практическая работа № 20 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.83. 

93 Практическая работа № 21 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.85. 

91 Самостоятельная работа № 8 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm 

95 Практическая работа № 22 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.108. 

97 Практическая работа № 23 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.118. 

105 Практическая работа № 24 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.121. 

107 Практическая работа № 25 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.126. 

109 Практическая работа № 26 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.135. 

112 Практическая работа № 27 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.141. 

116 Самостоятельная работа №9 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm 

122 Практическая работа № 28 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.143. 

124 Практическая работа № 29 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 
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И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.144. 

125 Практическая работа № 30 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.146. 

131 Практическая работа № 31 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.155. 

132 Практическая работа № 32 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.161. 

133 Практическая работа № 33 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.165. 

134 Практическая работа № 34 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.166. 

136 Контрольная работа №1  https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm 

  

11 класс 

№ урока Форма текущего контроля Источник 

4 Практическая работа № 1 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.3. 

10 Практическая работа № 2 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.6. 

22 Практическая работа № 3 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.17. 

27 Практическая работа № 4 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.17. 

29 Практическая работа № 5 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.18. 

31 Практическая работа № 6 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С25. 

37 Практическая работа № 7 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.26. 

38 Практическая работа № 8 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.26 

42 Практическая работа № 9 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.26. 

48 Практическая работа № 10  Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.27. 

49 Практическая работа № 11 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.28. 

60 Практическая работа № 12 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 
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Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.29. 

61 Практическая работа № 13 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С. 30. 

64-67 Практическая работа № 14 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.30. 

76 Самостоятельная работа №1 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm 

87 Практическая работа № 15 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.30. 

90 Практическая работа № 16 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.30. 

93 Практическая работа № 17 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.30. 

97 Практическая работа № 18 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.32. 

101 Практическая работа № 19 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.34. 

103 Практическая работа № 20 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.35. 

105 Практическая работа № 21 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.35 

107 Практическая работа № 22 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.39 

110 Практическая работа № 23 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.43 

112 Практическая работа № 24 Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Практикум. В 2 частях - Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, С.45 

124 Самостоятельная работа №2 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm 

129 Контрольная работа №1 https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
Критерии 

сформированнос

ти 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределени

е (личностное, 

профессиональн

ое, жизненное) 

1.1.Сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа 

России  

Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой 

истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов 

Формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире 

Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества 

Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

Воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

1.2. Осознанность своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и 

человечества 

1.3. Сформированность гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества 

1.4. Сформированность чувства ответственности и 

долга перед Родиной 

1.5. Сформированность ответственного отношения к 

осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов и потребностей региона, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 
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поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве 

Смыслообразова

ние 

2.2. Сформированность коммуникативной 

компетентности при взаимодействии со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества 

2.3.Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания 

Воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов родного края, 

России и народов мира  

Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества 

3.6. Сформированность эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов родного 

края, России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

Воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальные учебные действия Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

(целеполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 
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Универсальные учебные действия Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов 

Р2 Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 
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Универсальные учебные действия Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

решения практических задач определенного 

класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и 

коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 
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Универсальные учебные действия Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Р4 Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

Организация учебного сотрудничества 
Технология формирующего (безотметочного) 
оценивания 
Учебно-познавательные (учебно-практические) 
задачи на саморегуляцию и самоорганизацию 
 

Р5 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия 

по решению учебной задачи или параметры этих 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на формирование рефлексии 
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Универсальные учебные действия Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической 

реактивности) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы (логические УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других 

явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям 

Учебные задания, обеспечивающие формирование 

логических универсальных учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Дебаты 
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Универсальные учебные действия Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации 

П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными 

П7 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач (знаково-

символические / моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в 

схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

Постановка и решение учебных задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное формирование умственных действий 

Метод ментальных карт 
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П7.4 Строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, 

от противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата 

П8 Смысловое чтение П8.1Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Дебаты 
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П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной 

среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный 

анализ экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на действие 

другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды 

Эколого-образовательная деятельность 
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П9.6 Выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

П10 Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на, использование  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение (учебное сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Дебаты 
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корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога 

К12 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Дебаты 
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К12.8 Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его 

К13 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы 

Применение ИКТ 
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разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Тема Предметные планируемые результаты 

5 класс.  

История 

Древнего мира 

Обучающиеся научатся 

− применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по 

истории Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов далекого прошлого;  

− датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего мира, характеризовать их в контексте конкретных 

исторических периодов и этапов развития древних цивилизаций, определять их последовательность и длительность, 

соотносить годы с веками и тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и 

«наша эра»;  

− читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты 

Древнего мира, описывать их положение в условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне 

данные карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;  

− комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего мира (время, место, участники, причины и следствия, 

характер событий и процессов), классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам (исторические 

периоды, этапы развития, формы государственного устройства и др.);  

− сравнивать относительно простые однородные исторические факты из истории Древнего мира, выявляя их сходства и 

отличия по предложенным в задании вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;  

− давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных групп Древнего 

мира, описывать памятники истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам 

подлинников и их современным реконструкциям, рассказывать о важных событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации, а также приемы творческой реконструкции образов прошлого;  

− различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их 

аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;  

− соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами, характерными 

для цивилизаций Древнего Востока или античности, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их 

причинах и значении;  

− анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами 
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историзма, критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника новыми сведениями о мыслях, чувствах, 

ценностях людей в разные периоды Истории Древнего мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

− давать характеристику общественного строя древних государств; 

− сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

− видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране, в том числе на территории родного 

края и России 

6 класс 

История 

Средних веков 

Обучающиеся научатся 

− применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по 

истории Средних веков, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов средневекового 

прошлого;  

− датировать важнейшие события и процессы в истории Средних веков, характеризовать их в контексте конкретных 

исторических периодов и этапов развития мира, России и родного края (Южного Урала), синхронизировать факты из истории 

разных народов и государств эпохи Средневековья;  

− читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты мира, 

России и родного края (Южного Урала) в период Средневековья, описывать их положение в условиях изучаемого периода, 

анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;  

− выделять и объяснять отличия средневековых географических карт от современных аналогов, изучать их как средства 

отражения картины мира в средневековом обществе на разных этапах его развития, прослеживать тенденции в изменении 

географических знаний и мировоззренческих установок людей в V-XV вв.;  

− давать комплексную характеристику важных фактов из истории мира, России и родного края (Южного Урала) в период 

Средних веков (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, прогнозируемые следствия), 
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классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам и самостоятельно (исторические периоды, 

этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни и др.);  

− сравнивать относительно простые однородные исторические факты из истории мира, России и родного края (Южного 

Урала) в период Средних веков, как в рамках одной цивилизации (к примеру, христианской цивилизации), так и относящихся 

к разным цивилизациям (Восток – Запад, христианство – ислам и т.д.), объяснять причины их общности и различий, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;  

− давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных групп 

средневекового европейского общества (сословия, цехи, гильдии), описывать памятники истории и культуры мира, России и 

родного края (Южного Урала) в период Средневековья, рассказывать о важных событиях, используя основные и 

дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого;  

− различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, 

сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Средних веков;  

− соотносить единичные события в отдельных странах мира, в России и родном крае (Южном Урале) с общими явлениями 

и процессами, характерными для цивилизаций Средневековья, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения 

об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении;  

− анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами 

историзма, критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, 

ценностях людей Средневековья, почерпнутыми их аксиологического анализа документов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

− давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

− сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

− применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории мира, России и родного края (Южного Урала) Средних веков, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение способствовать их охране, в том числе на территории родного края и 

России 
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7 класс. История 

Раннего Нового 

времени (XVI – 

XVII вв.) 

Обучающиеся научатся 

− применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по 

истории мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной толерантности и межкультурного 

взаимодействия;  

− датировать важнейшие события и процессы истории мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего 

Нового времени, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития западных и восточных 

цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных народов и государств конца XVI – XVII столетий;  

− читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты истории 

мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, описывать их положение в связи с 

масштабными процессами в экономике и политике (Великие географические открытия, Реформация и Контрреформация), 

сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и 

других источников;  

− прослеживать тенденции в изменении географических знаний и мировоззренческих установок людей XVI–XVII веков, 

объяснять их переменами, происходившими в западноевропейском обществе и культуре стран мира, России и родного края 

(Южного Урала) в период Раннего Нового времени;  

− давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубежных стран, России и родного края (Южного 

Урала) в период Раннего Нового времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, 

их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях 

признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы 

общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц, логических схем и 

других видов условно-графической наглядности;  

− сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и Нового времени (города, формы производства и 

торговли, парламент, армия, третье сословие и т.п.), а также явления, характерные для разных этапов собственно истории 

зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени (мануфактура и фабрика, 

монархия и республика, буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху Нового времени; 

объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;  

− давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных, религиозных и 

политических групп населения мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, в том числе 

на основе первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности 

современников XVI–XVII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч или духовных пересечений в 

идейно-культурном пространстве Нового времени;  

- описывать памятники истории и культуры стран мира, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового 
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времени, в том числе посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику памяти»; рассказывать о 

важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и 

визуальных источников;  

− различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, 

сопоставлять их аргументацию в учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени;  

− соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и процессами, характерными для мира, России 

и родного края (Южного Урала) в период Раннего Нового времени, раскрывать их существенные признаки, высказывать 

суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении в масштабах одного региона и государства, а 

также общеевропейской и всемирной истории;  

− анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами 

историзма, критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, 

ценностях людей Раннего Нового времени, почерпнутыми из аксиологического анализа документов 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

− используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

− сравнивать развитие России и других стран в Раннее Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности;  

применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного 

края (Южного Урала) и России 

8 класс. История 

Нового времени 

(XVIII век) 

Обучающиеся научатся 

− применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по 

истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной толерантности и межкультурного 

взаимодействия;  

− датировать важнейшие события и процессы истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период 
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Нового времени, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития западных и восточных 

цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных народов и государств XVIII столетия;  

− читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты истории 

зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала)XVIII столетия, описывать их положение в связи с масштабными 

процессами в экономике и политике (Просвещение и т.д.), сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких карт, 

расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников;  

− прослеживать тенденции в изменении географических знаний и мировоззренческих установок людей XVIII века, 

объяснять их переменами, происходившими в обществе и культуре зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) 

в период Нового времени;  

− давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубежных стран, России и родного края (Южного 

Урала) в период Нового времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, их этапы, 

результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или 

самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни, и 

др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов условно-

графической наглядности;  

− сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и Нового времени (города, формы производства и 

торговли, парламент, армия, третье сословие и т.п.), а также явления, характерные для разных этапов собственно Нового 

времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика, буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и 

народов мира в эпоху Нового времени; объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и общие выводы 

о результатах своего исследования;  

− давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных, религиозных и 

политических групп населения зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового времени, в том 

числе на основе первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности 

современников XV – XVIII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч или духовных пересечений в 

идейно-культурном пространстве Нового времени;  

− описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в период Нового 

времени, в том числе посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику памяти»; рассказывать о 

важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и 

визуальных источников;  

− различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, 

сопоставлять их аргументацию в учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Нового времени;  

− соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и процессами, характерными для Нового 

времени, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-
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историческом значении в масштабах одного региона и государства, а также общеевропейской и всемирной истории;  

− анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами 

историзма, критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, 

ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического анализа документов 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

− используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

− сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

применять новые знания и умения по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д., в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с 

новыми фактами, источниками и памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории 

родного края и России 

9 класс 

История Нового 

времени (XIX – 

начало XX века) 

Обучающиеся научатся  

− применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по 

истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в XIX – начале XX века, их комплексного анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики и оценки, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов прошлого и современности, презентации результатов своей творческой и 

исследовательской деятельности;  

− датировать важнейшие события и процессы зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в XIX – начале XX 

века, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития Запада и Востока, 

синхронизировать факты из истории разных народов и государств; 

− читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты 

зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала), описывать их положение в связи с масштабными процессами в 

экономике и политике XIX – начала XX века, сравнивать, анализировать и обобщать данные разных обзорных карт, расширяя 

и конкретизируя ими информацию учебника и других источников;  

− прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, социальных и культурных процессах в зарубежных 

странах, России и родном крае (Южном Урале) в последний период Нового времени, объяснять причины этих перемен и их 

влияние на европейское и мировое развитие в ХХ столетии;  

− давать комплексную характеристику важных фактов из истории зарубежных стран, России и родного края (Южного 

Урала) в последний период Нового времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и 

процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложенным в 
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заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы 

общественной жизни, идейно-политические течения и др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах 

таблиц (конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), логических схем и других видов условно-графической наглядности 

(кластеры, графы и др.);  

− сравнивать однородные исторические факты, характерные для разных периодов Нового времени (индустриальные и 

аграрные страны, абсолютная и конституционная монархия, колонии и метрополии, т.д.) или для разных стран и народов мира 

в XIX - начале XX века; объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах 

своего исследования;  

− давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных групп Нового 

времени, в том числе на основе их изображений, первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты 

биографии и жизнедеятельности современников XIX столетия, высказывать суждения об их роли в истории своих государств, 

а также в европейской и мировой истории;  

− описывать памятники истории и культуры зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала), посвященные 

важнейшим событиям всемирной истории XIX – начала XX века и воплощающие «политику памяти»; рассказывать о важных 

событиях, используя приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных 

источников;  

− различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, 

сопоставлять их аргументацию в учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории зарубежных стран, России и родного края (Южного Урала) в XIX – начале XX века;  

− соотносить единичные события в зарубежных странах, России и родном крае (Южном Урале) в XIX – начале XX века с 

общими явлениями и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные признаки, высказывать 

суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении в масштабах одного региона и государства, а 

также общеевропейской и всемирной истории;  

− анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами 

историзма, критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, 

ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического анализа документов 

 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

− используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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Тема Предметные планируемые результаты 

− сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного 

края и России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

История России. Всеобщая история 

 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные 

этапы развития исторической мысли в России.  

Роль Южного Урала в экономической, политической, социальной и духовной жизни России. Источники по истории России и Южного 

Урала. Основные этапы развития исторической мысли в России. Историко-географические координаты Южного Урала.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент.  
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История и культура народов Южного Урала в древности.Заселение территории Урала человеком. Памятники каменного века на Южном Урале. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Южного Урала. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии на Южном Урале. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Памятники бронзового и железного века на Урале. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Связи населения степей с античными городами-

государствами Северного Причерноморья. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. Финно-угры и тюрки – соседи славян. Хозяйство, 

общественный строй и политическая организация, традиционные верования древних народов Южного Урала. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о 

Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. 

Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-политическом 

контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных 
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центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII-XIV в. Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (так называемое «ордынское иго»). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад 

Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке. Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление 

автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

История и культура народов Южного Урала в средние века.Природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце 

I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Отношения Руси с кочевниками европейских степей. Волжский торговый путь. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. Русь в 

социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак). 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Народы и государства степной 
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зоны Восточной Европы, Урала и Сибири в XIII-XV вв. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое «ордынское иго»). 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Этногенез башкир. 

Россия В XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. Княжение Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 

г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царь Федор 

Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей.  

Смута в России. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в 

отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. Смутное время начала 

XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 
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территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. 

Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII 

в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией 

и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к 

Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и 

повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту 

высших слоев населения страны. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 

Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало 
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книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира 

XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля– первое учебное 

пособие по истории.  

Южный Урал в XVI-XVII веках. Внешняя политика России в XVI-XVII вв. Отношения Московского княжества с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в среднеазиатские государства. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Поволжья и Приуралья в 

состав Российского государства. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Социальная 

структура российского общества. Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья и Урала после присоединения к России. Служилые татары. Нагайбаки. Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Остроги и слободы Зауралья. Раскол в церкви, формирование религиозной традиции старообрядчества на Урале. Экономическое развитие Урала в XVII в. 

Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговля с Востоком. Социальная структура населения. Служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Зауральская деревня в XVII в. Урал и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Крестьянская колонизация Южного 

Урала. Первые русские поселения на территории современной Челябинской области. Северо-западная Башкирия – первый очаг земледелия на Южном Урале. 

Побеги крестьян на Урал и в Сибирь. Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Освоение Урала 

и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Башкирские восстания. Формирование многонациональной элиты. Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. Архитектура. Монастырские ансамбли и крепости. Далматов монастырь. Изобразительное искусство. Строгановская 

школа иконописи. Летописание и начало книгопечатания.  

 

Россия в конце XVII-XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. Первые 

гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея.  
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Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты 

и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в 

положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны. Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. 

Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных 

конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28июня 1762г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Национальная политика. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного 

строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. 

Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 
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внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному 

морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика 

России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в 

разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры 

Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, 

Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие 

из Петербурга в Москву». Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра 

I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. Культура и 

быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII веке. 

Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и образования. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. 

Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. Строительство 

Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, 

Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 
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столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение 

дворянских привилегий.  

Южный Урал в конце XVII-XVIII веке.Восточная политика Петра I. Каспийский поход. Оренбургский проект и его значение. Строительство 

заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в создании промышленности. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Переписи населения (ревизии). Областная (губернская) реформа. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Башкирии. Привлечение иностранных специалистов. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Укрепление 

границ Российской империи на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Оренбургская 

экспедиция и основание Оренбургской крепости. Создание оренбургской оборонительной линии. Формирование Оренбургского казачества. Башкиро-

мещерякское войско. Деятельность Уложенной комиссии. Губернская реформа. Национальная политика. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости. Экономическое развитие Южного Урала во второй половине XVIII в. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Начало известных предпринимательских династий. Роль предпринимателей И. Б. и 

Я. Б. Твердышевых, И. С. Мясникова, М. П. Губина, бр. Мосоловых в развитии доменных, железоделательных и медеплавильных заводов на Южном 

Урале. Покупка уральскими заводчиками башкирских земель. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Ирбитская, 

Оренбургская и Троицкая ярмарки и их роль во внутренней торговле. Обострение социальных противоречий. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. Культурное пространство в XVIII в. Русская культура и культура народов Урала 

в XVIII в. Распространение основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм и т.п.). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Культура и быт сословий. Изучение страны – главная задача российской 

науки. Географические экспедиции. Роль И. К. Кирилова и И. И. Неплюева в колонизации Южного Урала. Исследования в области отечественной 

истории. П. И. Рычков – первый член-корреспондент Петербургской Академии наук. Образование в XVIII в. Архитектура XVIII в. Регулярный 

характер застройки городов. Народы Урала в XVIII в. Управление национальными окраинами. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Оренбуржья.  

 

 

 

 

 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и 

его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные 
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тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П. Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли. Западное просвещение и образованное 

меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Реформы 1860-1870-х гг. – движение к 

правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 
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«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация 

через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие 

народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост 

общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. Идейные 

течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. 

Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного 

центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 
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женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. 

Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской 

революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. Избирательный закон 

11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной 

Думе. Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. 

Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Южный Урал в XIX – начале XX вв.Оренбургское казачество на службе Отечеству. Оренбургское казачье войско. Организация войска. Участие 

казачества во внешних войнах России: Отечественная война 1812 г., русско-турецкие войны. Оборона границы со степью. Культура и быт казаков. 

Южный Урал в первой четверти XIX в. Причины постепенного снижения уровня и темпов развития уральской металлургии в началеXIX в. Изменения 

в системе управления Уралом. Гражданская, военная, горная власть. Местное самоуправление. Формирование окружной системы. 

Социально-экономическое развитие Южного Урала во второй четверти XIX в.Начало технической перестройки уральских заводов. Промышленный 

переворот на Урале и изменение характера труда. Торговля. Возрастание роли региона в экономической интеграции страны. Освоение Новолинейного 

района в Оренбургском крае. Заселение и аграрное освоение новых территорий.Уральские бунтари и ссыльные революционеры. Ссыльные декабристы на 

Урале. Выступления крестьян и горнозаводских рабочих. Волнения в Кыштыме. Картофельные бунты. Тайные общества и кружки. Петрашевцы в Оренбуржье. 

Культура и быт населения Южного Урала в первой половине XIX в.Православие и ислам на территории края. Формирование национально-

просветительных течений. Развитие системы образования: создание начальных школ, уездных училищ, гимназий. 

Южный Урал в эпоху Великих реформ 1860–1870-х гг.Отмена крепостного права на горных заводах. Реформы Александра II и их влияние на все 

стороны жизни южноуральского общества. Особенности земской реформы в уральских городах. Реформа городского самоуправления. Городские 

головы уральских городов.  
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Экономическое развитие Южного Урала в 1880–1890-е гг.Кризис уральской промышленности и его преодоление в пореформенный период. 

Индустриализация. Железнодорожное строительство на Урале. Транссибирская магистраль. 

Социальное развитие Южного Урала на рубеже XIX-XX вв.Перепись населения 1897 г. Дворянство, купечество, казачество, крестьянство, рабочие, 

мещане. Религиозный состав. Сохранение крепостнических пережитков. Новые социальные группы. 

Участие южноуральцев в русско-японской войне. Оренбургские казаки и регулярные воинские формирования(214-й Мокшанский и 282-й 

Черноярский пехотные полки) в военных событиях 1904-1905 гг. Военная промышленность Урала. Деятельность военных госпиталей на Южном 

Урале. Пожертвования с Урала на нужды армии. 

Южный Урал в годы первой российской революции 1905-1907 гг. Возникновение революционной ситуации: уральский вариант. «Златоустовская бойня» 

1903 г.Начало революционных событий на Урале. Отклики на издание манифеста 17 октября 1905 г. Вооруженные выступления вдекабря1905 г. Уральская 

буржуазия и революция. Либеральное движение. Итоги революции на Урале. 

Социально-экономическое развитие Южного Урала в начале ХХ в.Столыпинская аграрная реформа и сельское хозяйство Урала. Социально-

экономическое развитие Челябинска в начале ХХ в. Переселенцы на Южном Урале. Функционирование Челябинского переселенческого пункта. 

Организация медицинского обслуживания переселенцев в Челябинске.  

Политическое развитие Южного Урала в 1907-1914 гг.Депутаты Государственной думы от Южного Урала. Политические партии на Южном Урале. 

Городская дума г. Челябинска.  

Культура Южного Урала в начале ХХ в. Образцы храмовой архитектуры Челябинска конца XIX – начала ХХ вв. Церковь Александра Невского и 

его архитектурные особенности. Архитектура Челябинск на фотографиях начала ХХ в. Кинематограф на Южном Урале. Развитие образования в 

Челябинске конца XIX – начала XX вв. 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. 

Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. Древний 

Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в 

древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища 

Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. 

Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи 

Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции 

(Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие города-

государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы 

греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение 

Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и 

досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская 

республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. 

Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. 

Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 
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Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура 

и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. Арабы 

в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура. 

Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать 

и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города – 

центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 

города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения 

и распространения. Преследование еретиков. Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII-XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII-XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). 

Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. Культура 

средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Историческое и культурное 

наследие Средневековья.  

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 



38 
 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV–начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI – начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, 

Франция, монархия Габсбургов в XVI– начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в. Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 

«отцы-основатели». Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели 

революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI-

XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII-XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция – от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861-1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 



39 
 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления 

против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация 

культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900-1914 гг. Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. 

Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской 

Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

5 класс (70 часов) 

Учебники и пособия:  

Вигасин А.А, Годер Г.И., Свегнцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира.  5 класс  

Кузнецов В. М., Захарова Е. Ю., Ражев А. В. История Южного Урала с древнейших времен до начала XVI века. М.: Русское слово. 

 

№ 

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

1 Введение в предмет 2   

  1.  Вводный урок. Зачем мы изучаем историю?  1   

  2.  Вводный урок. Как мы изучаем историю?  

Практическая работа. 

1  Практическая   

работа № 1 

 

2 Жизнь первобытных людей 11   

  3.  Древнейшие люди на земле. Палеолит и 

мезолит Южного Урала 

1   

  4.  Родовые общины охотников и собирателей 1   

  5.  Южный Урал от камня к бронзе 1 Южный Урал от камня к 

бронзе 

 

  6.  Искусство и религия первобытных людей.  

Практическая работа. 

1  Практическая  

работа № 2  

  7.  Возникновение земледелия и скотоводства 1   

  8.  От стоянки охотника к древнейшим городищам 

на Южном Урале 

1 От стоянки охотника к 

древнейшим городищам на 

Южном Урале 

 

  9.  Появление неравенства и знати. От 1   

file:///C:/Users/Мама/Desktop/РП%202019%205-9/Р2.2.1/Р2.2.1.6
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№ 

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

первобытности к цивилизации 

  10.  Древнейшее культурное наследие Южного 

Урала 

1 Древнейшее культурное 

наследие Южного Урала 

 

  11.  Счет лет в истории 1   

  12.  Повторительно-обобщающий урок. Жизнь и 

открытия первобытных людей. Древнейшие 

жители Южного Урала 

1 Древнейшие жители 

Южного Урала 

 

  13.  Контрольная работа.  

Жизнь и открытия первобытных людей 

1  Контрольная  

работа № 1  

3 Древний Восток 17   

  14.  Государство на берегах Нила 1   

  15.  Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. Жизнь вельможи 

1   

  16.  Военные походы фараонов  1   

  17.  Фараоны и пирамиды. Практическая работа 1  Практическая  

работа № 3  

  18.  Религия древних египтян 1   

  19.  Культура Древнего Египта и искусство 

Древнего Египта 

1   

  20.  Страна двух рек 1   

  21.  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1   

  22.  Финикийские мореплаватели 1   

  23.  Древняя Палестина. Библейские сказания.  

Практическая работа 

1  Практическая  

работа № 4  

  24.  Ассирийская держава 1   

  25.  Персидская держава «царя царей» 1   
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№ 

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

  26.  Древняя Индия. Индийские касты 1   

  27.  Чему учил Конфуций 1   

  28.  Единое государство в Китае 1   

  29.  Повторительно-обобщающий урок. Древний 

Восток 

1   

  30.  Древний Восток. Контрольная работа 1  Контрольная  

работа № 2  

4 Древняя Греция 18   

  31.  Греция и Крит в эпоху бронзы 1   

  32.  Поэмы Гомера 1   

  33.  Боги и герои Эллады. Практическая работа. 1  Практическая  

работа № 5  

  34.  Греческие полисы и Великая греческая 

колонизация 

1   

  35.  Афинский полис. Зарождение демократии 1   

  36.  Древняя Спарта 1   

  37.  Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей 

1   

  38.  Олимпийские игры в древности 1   

  39.  Персидское вторжение в Грецию.  

Практическая работа 

1  Практическая  

работа № 6  

  40.  Хозяйственное развитие Греции в 5 веке до н.э. 1   

  41.  В Афинских школах и гимнасиях.  1   

  42.  Афинский театр 1   

  43.  Расцвет демократии в Афинах 1   

  44.  Возвышение Македонии 1   
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№ 

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

  45.  Завоевания Александра Македонского 1   

  46.  Греческий Восток 1   

  47.  Повторительно-обобщающий урок. Древняя 

Греция 

1   

  48.  Древняя Греция. Контрольная работа. 1  Контрольная  

работа № 3  

5 Древний Рим 20   

  49.  Начало римской истории 1   

  50.  Завоевание Римом Италии  1   

  51.  Устройство римской республики 1   

  52.  Войны Рима с Карфагеном 1   

  53.  Рим – завоеватель Средиземноморья 1   

  54.  Рабство в Древнем Риме 1   

  55.  Народные трибуны – братья Гракхи 1   

  56.  Восстание Спартака. Практическая работа. 1  Практическая  

работа № 7  

  57.  Цезарь – повелитель Рима 1   

  58.  Установление империи. Практическая работа.  1  Практическая  

работа № 8  

  59.  Соседи Римской империи 1   

  60.  В Риме при императоре Нероне 1   

  61.  Христианство 1   

  62.  Расцвет империи во 2 веке 1   

  63.  Вечный город Рим 1   

  64.  Римская империя при  Константине 1   

  65.  Падение Западной Римской империи 1   
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№ 

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

  66.  Повторительно-обобщающий урок. Древний 

Рим 

1   

  67.  Древний Рим. Контрольная работа. 1  Контрольная  

работа № 4  

  68-

70 

Итоговое обобщение 3   

 

 

6 класс (70 часов) 

Учебники и пособия:  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.  6 класс 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С.  История России. 6 класс.  

Кузнецов В. М., Захарова Е. Ю., Ражев А. В. История Южного Урала с древнейших времен до начала XVI века.. М.: Русское слово. 

 

№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

   ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ 

СРЕДНИХ ВЕКОВ  

28   

  1.  Вводный урок. Живое Средневековье 1   

1 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4   

  2.  Образование варварских королевств. 

Государство франков и христианская церковь в 

VI-VIII вв. 

1   

  3.  Возникновение и распад империи Карла 

Великого 

1   

  4.  Феодальная раздробленность Западной Европы 

в IX-XI веках  

1   
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

  5.  Англия в раннее Средневековье 1   

2 Византийская империя и славяне в VI-ХI вв. 2   

  6.  Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Культура Византии 

1   

  7.  Образование славянских государств 1   

3 Арабы в VI-XI вв. 1   

  8.  Возникновение ислама. Арабский халифат и 

его распад. Культура стран халифата 

1   

4 Феодалы и крестьяне 2   

  9.  Средневековая деревня и её обитатели 1   

  10.  В рыцарском замке 1   

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2   

  11.  Формирование средневековых городов. 

Горожане и их образ жизни 

1   

  12.  Торговля в Средние века 1   

6 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2   

  13.  Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики 

1   

  14.  Крестовые походы. Практическая работа 1  Практическая  

работа № 1  

7 Образование централизованных государств в Западной Европе  

(XI-XV вв.) 

6   

  15.  Как происходило объединение Франции 1   

  16.  Что англичане считают началом своих свобод 1   

  17.  Столетняя война 1   

  18.  Усиление королевской власти в конце XV в. во 

Франции и в Англии.  

Практическая работа 

1  Практическая 

 работа № 2  

  19.  Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

1   

  20.  Государства, оставшиеся раздробленными: 1   
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

Германия и Италия в XII-XV вв. 

8 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.  2   

  21.  Гуситское движение в Чехии 1   

  22.  Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова 

1   

9 Культура Западной Европы в Средние века 3   

  23.  Образование и философия. Средневековая 

литература 

1   

  24.  Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии 

1   

  25.  Научные открытия и изобретения 1   

10 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 3   

  26.  Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1   

  27.  Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки 

1   

  28.  Повторительно-обобщающий урок. Мир в 

средние века. Контрольная работа 

1  Контрольная работа № 1  

 ИСТОРИЯ РОССИИ с древности до нач. XVI в. 40   

  29.  Вводный урок. История России – часть 

всемирной истории. Практическая работа. 

1  Практическая  

работа № 3  

11 Древние жители нашей Родины 6   

  30.  Первобытная эпоха. Поселения металлургов на 

Южном Урале в раннем железном веке 

1 Поселения металлургов на 

Южном Урале в раннем 

железном веке 

 

  31.  Народы и государства нашей страны в 

древности. Скифо-сарматский мир на Южном 

Урале 

1 Скифо-сарматский мир на 

Южном Урале 

 

  32.  Восточная Европа в середине I тысячелетия. 

Южный Урал в эпоху Великого переселения 

народов 

1 Южный Урал в эпоху 

Великого переселения 

народов 

 

  33.  Восточные славяне в древности 1   
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

  34.  Культурное наследие раннего железного века 

на Южном Урале 

1 Культурное наследие 

раннего железного века на 

Южном Урале 

 

  35.  Южный Урал – прародина венгерского народа 1 Южный Урал – прародина 

венгерского народа 

 

12 Русь в IX – XII вв.  12   

  36.  Образование государства Русь 1   

  37.  Становление Древнерусского государства. 

Первые русские князья 

1   

  38.  Князь Владимир и Крещение Руси 1   

  39.  Русь при Ярославе Мудром 1   

  40.  Преемники Ярослава Мудрого и борьба за 

киевский престол 

1   

  41.  Древняя Русь: общество и государство. 

Практическая работа 

1  Практическая  

работа № 4  

  42.  Православная церковь в Древней Руси 1   

  43.  Литература Древней Руси 1   

  44.  Искусство Древней Руси 1   

  45.  Развитие городов и быт жителей Руси 1   

  46.  Повторительно-обобщающий урок. 

Древнейшие жители России и Южного Урала. 

Русь в IX-XII вв. 

1   

  47.  Древнейшие жители России и Южного Урала. 

Русь в IX-XII вв. Контрольная работа 

1  Контрольная работа № 2  

13 Русские земли в середине XII – начале XIII в. 4   

  48.  Образование самостоятельных русских земель 1   

  49.  Северо-Восточная Русь  1   

  50.  Новгородская земля 1   

  51.  Земли Южной Руси. Юго-Западная Русь 1   

14 Русь между Востоком и Западом 7   

  52.  Монгольское нашествие на Русь. Башкиро- 1 Башкиро-монгольские войны  
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

монгольские войны 

  53.  Натиск с Запада. Практическая работа 1  Практическая  

работа № 5  

  54.  Золотая Орда. Народы и государства 

евразийской степи в XIII-XV вв. 

1 Народы и государства 

евразийской степи в XIII-XV 

вв. 

 

  55.  Русские земли и Южный Урал под властью 

Золотой Орды. Практическая работа 

1 Русские земли и Южный 

Урал под властью Золотой 

Орды 

Практическая  

работа № 6  

  56.  Великое княжество Литовское и русские земли 1   

  57.  Повторительно-обобщающий урок. Русские 

земли в середине XII − начале XIII в. Русь 

между Востоком и Западом 

1   

  58.  Русские земли в середине XII − начале XIII в. 

Русь между Востоком и Западом. Контрольная 

работа 

1  Контрольная работа № 3  

15 Русские земли в середине XIII-XV в. 10   

  59.  Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной 

земель после монгольского нашествия 

1   

  60.  Дмитрий Донской и борьба русских земель с 

Ордой 

1   

  61.  Русские земли в конце XIV − первой половине 

XV в. Башкиры в XIV-XV веках. Принятие 

ислама 

1 Башкиры в XIV-XV веках. 

Принятие ислама 

 

  62.  Конец эпохи раздробленности. Практическая 

работа 

1  Практическая  

работа № 7  

  63.  Русская православная церковь во второй 

половине XIII-XV в. Распространение ислама 

на Южном Урале.  

1 Распространение ислама на 

Южном Урале 

 

  64.  Русская литература и искусство во второй 

половине XIII-XV в. 

1 Культурное наследие 

средневековья на Южном 
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

Культурное наследие средневековья на 

Южном Урале.  

Урале 

  65.  Повторительно-обобщающий урок. Русские 

земли и Южный Урал в середине XIII-XV в.  

1   

  66.  Повторительно-обобщающий урок. Россия с 

древнейших времен до н. XVI в. Практическая 

работа 

1  Практическая  

работа № 8  

  67.  Русские земли в середине XIII-XV в. 

Контрольная работа 

1  Контрольная работа № 4  

  68-

70 

Итоговое обобщение 3   

 

 

7 класс (70 часов) 

Учебники и пособия:  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С,  Кукурукин И.В. История России. 7 класс.  

Кузнецов В. М., Захарова Е. Ю. История Южного Урала XVI-XVII вв. М.: Русское слово  

 

№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

 Всеобщая история. История Нового времени XVI-XVII вв. 28   

  1.  Вводный урок. Раннее Новое время 1   

1 Великие географические открытия 3   

  2.  Причины Великих географических открытий 1   

  3.  Последствия Великих географических 

открытий 

1   
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

  4.  Новые миры, новые горизонты 1   

2 Меняющийся облик Европы 3   

  5.  Развитие техники 1   

  6.  Рождение капитализма 1   

  7.  Повседневная жизнь европейцев в XVI-XVII вв. 1   

3 Европейское возрождение 2   

  8. Великие гуманисты Европы. Мир 

художественной культуры  Возрождения 

1   

  9.  Рождение новой европейской науки 1   

4 Реформация и контрреформация в Европе 2   

  10.  Реформация и Крестьянская война в Германии 1   

  11.  Борьба за души и умы. Реформация и 

Контрреформация в XVI в. 

1   

5 Государства западной Европы в XVI-XVII вв. 6   

  12.  Империя, в которой «никогда не заходило 

солнце» 

1   

  13.  Нидерланды против Испании 1   

  14.  Под знаком двойной розы. Англия в первой 

половине XVI в. 

1   

  15.  Британия – владычица морей. Англия при 

Елизавете Тюдор 

1   

  16.  Франция на пути к абсолютизму 1   

  17.  Международные отношения в XVI-XVII вв. 1   

6 Наука и культура в конце XVI-XVII вв. 2   

  18.  Начало революции в естествознании 1   

  19.  Литература и искусство XVI-XVII вв. 1   
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

7 Взлёты и падения монархий 5   

  20.  Французская монархия в зените: Людовик XIV 

− «король-солнце» 

1   

  21.  Английская революция 1640−1660 гг. 1   

  22.  Практическая работа. Английская революция 

1640 −1660 гг. 

1  Практическая  

работа № 1  

  23.  Становление английской парламентской 

монархии 

1   

  24.  Практическая работа. Страны Европы в XVI-

XVII вв. 

1  Практическая  

работа № 2  

8 Восток и запад: две стороны единого мира 4   

  25.  Практическая работа. Великие державы Азии в 

XVI-XVII вв. 

1  Практическая  

работа № 3  

  26.  «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI-

XVII вв. 

1   

  27.  Повторительно-обобщающий урок. Мир в 

раннее новое время 

1   

  28.  Контрольная работа. Мир в раннее новое время 1  Контрольная работа № 1  

 ИСТОРИЯ РОССИИ. Россия в XVI-XVII вв. 40   

9 Создание Московского царства 14   

  29.  Вводный урок. Россия в XVI-XVII вв. 1   

  30.  Завершение объединения русских земель 1   

  31.  Иван Грозный − первый русский царь. 

Практическая работа. 

1  Практическая работа № 4  

  32.  Внешняя политика России при Иване Грозном 1   

  33.  Внешняя политика России при Иване Грозном 1   
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

  34.  Внешняя политика Ивана Грозного и 

вхождение башкирских земель в состав России 

1 Внешняя политика Ивана 

Грозного и вхождение 

башкирских земель в состав 

России 

 

  35.  Опричное лихолетье и конец московской 

династии Рюриковичей 

1   

  36.  Сибирская экспедиция Ермака и Восточное 

Зауралье в конце XVI в. 

1 Сибирская экспедиция 

Ермака и Восточное 

Зауралье в конце XVI в. 

 

  37.  Российское общество в в XVI в. Народы России 

во второй пол. XVI в. 

1   

  38.  Русская православная церковь в XVI в. 1   

  39.  Русская культура в XVI в. 1   

  40.  Практическая работа. Русская культура в XVI в. 1  Практическая работа № 5  

  41.  Повторительно-обобщающий урок. Создание 

Московского царства 

1   

  42.  Контрольная работа. Россия в XVI в. 1  Контрольная работа № 2  

10 Смутное время 7   

  43.  В преддверии Смуты 1   

  44.  Смута в Российском государстве 1   

  45.  Междуцарствие (1610 – 1613 гг.) 1   

  46.  Второе ополчение и освобождение Москвы 1   

  47.  Практическая работа. Смутное время 1  Практическая работа № 6  

  48.  Повторительно-обобщающий урок. Смутное 

время 

1   

  49.  Контрольная работа. Смутное время 1  Контрольная работа № 3 
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

 

11 Россия при первых Романовых. 19   

  50.  Правление Михаила Фёдоровича (1613−1645 

гг.) 

1   

  51.  Правление Алексея Михайловича (1645−1676 

гг.) 

1   

  52.  Россия в XVII в. Экономическое развитие  1   

  53.  Практическая работа № 7.Россия в XVII в. 

Перемены в государственном устройстве 

1  Практическая работа № 7 

 

  54.  Центральная власть и управление уральскими 

землями в конце XVI-XVII в. 

1 Центральная власть и 

управление уральскими 

землями в конце XVI-XVII в. 

 

  55.  Изменения в социальной структуре 

российского общества 

1   

  56.  Народные движения  в XVII в. 1   

  57.  Народные волнения на Южном Урале в XVII в. 1 Народные волнения на 

Южном Урале в XVII в. 

 

  58.  Россия в системе международных отношений 1   

  59.  Вхождение Украины в состав России 1   

  60.  Раскол в Русской православной церкви 1   

  61.  Русская православная Церковь и Южный Урал 

в XVII в. 

1 Русская православная 

Церковь и Южный Урал в 

XVII в. 

 

  62.  Народы России в XVII в. Русские и башкирские 

поселения на Южном Урале в XVII в. 

1 Русские и башкирские 

поселения на Южном Урале в 

XVII в. 
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

  63.  Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в. 

1   

  64.  Культура народов России в XVII в. 1   

  65.  Практическая работа. Россия в XVI-XVII веках 1  Практическая работа № 8 

 

  66.  Повторительно-обобщающий урок. Россия при 

первых Романовых. Южный Урал в конце 

XVI−XVII в. 

1   

  67.  Контрольная работа. Россия в XVII в. 1  Контрольная работа № 4 

 

  68. -

70 

Повторительно-обобщающий урок. Россия 

XVI-XVII в. 

3   

 

 

8 класс (70 часов) 

Учебники и пособия:  

Юдовская А.Я., Баран6ов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 8 класс  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Кукурукин И.В.  История России. 8 класс.  

Кузнецов В. М., Никитин Д. И. История Южного Урала XVIII в. М.: Русское слово  

 

№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

 Всеобщая история. История нового времени XVIII вв.  24   

  1.  Вводный урок. Новое время 1   

1 Эпоха просвещения: идеи и люди 3   
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

  2.  Истоки Просвещения  1   

  3.  Просвещение в Европе и Америке  1   

  4.  Просвещённый абсолютизм 1   

2 Государства Европы и Америки в XVIII в. 9   

  5.  Европейские государства XVIII столетия: 

общее и особенное  

1   

  6.  Международные отношения в XVIII в. 1   

  7.  «Последний век старого порядка» во Франции  1   

  8.  Англия в XVIII в. Промышленный переворот 1   

  9.  Англия в XVIII в. Промышленный переворот 1   

  10.  Монархия Габсбургов, германские и 

итальянские земли в XVIII в.  

1   

  11.  Государства Пиренейского полуострова и их 

колониальные владения в XVIII в. 

1   

  12.  Британские колонии в Северной Америке  1   

  13.  Война за независимость и образование 

Соединённых Штатов Америки.  

Практическая работа. 

1  Практическая работа № 1 

 

3 Революция во Франции 4   

  14.  Начало Французской революции  1   

  15.  Франция: от монархии к республике  1   

  16.  От диктатуры якобинцев к Директории  1   

  17.  Повторительно-обобщающий урок. Итоги 

Французской революции  

1   

4 Страны Востока в XVIII в. 4   

  18.  Османская империя и Персия в XVIII в.  1   
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№  
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ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

  19.  Индия в XVIII в. Практическая работа  1  Практическая работа № 2  

  20.  Китай вXVIII в. 1   

  21 Япония в XVIII в. 1   

5 Европейская культура и повседневная жизнь XVIII в. 5   

  22 Развитие науки в XVIII в.  1   

  23 Европейское искусство в XVIII в. 1   

  24 Повседневная жизнь в XVIII в.  1   

  25 Повторительно-обобщающий урок. Мир в 

XVIII в. Практическая работа 

1  Практическая работа № 3  

  26 Контрольная работа. Мир в XVIII в. 1  Контрольная работа № 1  

 История России. XVIII в. 44   

6 Эпоха реформ Петра I 11   

  27 Вводный урок. История России в XVIII в. 1   

  28 Предпосылки Петровских реформ 1   

  29 Начало правления Петра I 1   

  30 Северная война 1700-1721гг. 1   

  31 Реформы управления Петра I. Церковная 

реформа 

1   

  32 Экономическая политика  Петра I 1   

  33 Народные движения в начале XVIII в. 1   

  34 Преобразования в области культуры и быта 1   

  35 Значение петровских преобразований  1   

  36 Повторительно-обобщающий урок. Россия при 

Петре I. Практическая работа 

1  Практическая работа № 4 

 

  37 Контрольная работа. Россия при Петре I 1  Контрольная работа № 2 
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

7  Россия в эпоху дворцовых переворотов  9   

  38 Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых 

переворотов. Практическая работа 

1  Практическая работа № 5 

 

  39 Екатерина I и Пётр II 1   

  40 Правление Анны Иоанновны 1   

  41 Внутренняя политика правительства Елизаветы 

Петровны 

1   

  42 Внешняя политика России и Южный Урал в 

первой половине XVIII в. Семилетняя война 

1 Внешняя политика России и 

Южный Урал в первой 

половине XVIII в. Семилетняя 

война. 

 

  43 Пётр III 1   

  44 Социально-экономическое развитие Южного 

Урала в первой половине XVIII в. 

1 Социально-экономическое 

развитие Южного Урала в 

первой половине XVIII в. 

 

  45 Национальная и религиозная политика России  1   

  46 Повторительно-обобщающий урок. Россия в 

эпоху дворцовых переворотов 

1   

8 Расцвет Российской империи  14   

  47 Внутренняя политика Екатерины II и 

просвещённый абсолютизм. Практическая 

работа 

1  Практическая работа № 6 

 

  48 Губернская реформа и сословная политика 

Екатерины II 

1   

  49 Крепостное право в России во второй половине 

XVIII в. 

1   



58 
 

№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

  50 Экономическая жизнь России второй половины 

XVIII в. 

1   

  51 Социальная структура России второй половины 

XVIII в. 

1   

  52 Южный Урал в 1860–1890-е гг. 1 Южный Урал в 1860–1890-е 

гг. 

 

  53 Восстание Е. И. Пугачёва (1773 – 1775).  

Практическая работа 

1  Практическая работа № 7  

  54 Народы Российской империи в XVIII в. 1   

  55 Русско-турецкие войны второй половины XVIII 

в. 

1   

  56 Разделы Речи Посполитой. Внешняя политика 

России и Южный Урал во второй половине 

XVIII в. 

1 Внешняя политика России и 

Южный Урал во второй 

половине XVIII в. 

 

  57 Освоение Новороссии и Крыма 1   

  58 Правление Павла 1 1   

  59 Повторительно-обобщающий урок. Россия во 

второй половине XVIII в. 

1   

  60 Контрольная работа. Россия во второй 

половине XVIII в. 

1  Контрольная работа № 3 

 

9 Российская культура, наука, общественная мысль после Петра  

Великого 

10   

  61 Общественная мысль второй половины XVIII в. 1   

  62 Школа, образование и воспитание в XVIII в. 1   

  63 Российская наука в XVIII в. Михаил 

Васильевич Ломоносов 

1   
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание НРЭО Текущий контроль  

успеваемости 

  64 Русская художественная культура XVIII в. 

Архитектура. 

1   

  65 Русская художественная культура XVIII в. 

Скульптура. Живопись 

1   

  66 Русская литература, театральное и музыкальное 

искусство 

1   

  67 Образование и наука на Южном Урале во 

второй половине XVIII в. 

1 Образование и наука на 

Южном Урале во второй 

половине XVIII в. 

 

  68 Культура и быт народов Южного Урала в XVIII 

в. 

1 Культура и быт народов 

Южного Урала в XVIII в. 

 

  69 Повторительно-обобщающий урок. Расцвет 

Российской империи. Практическая работа 

1  Практическая работа № 8 

 

  70 Контрольная работа. Расцвет Российской 

империи. 

1  Контрольная работа № 4 

 

 

 

9 класс (102 ч) 

Учебники и пособия:  

 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. XIXв. М. : Просвещение (далее – ВИ) 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций; под ред. А.В. Торкунова. М. : Просвещение (далее – ИР) 

Кузнецов В. М., Новиков И. А. История Южного Урала XIX в. М. : Русское слово (далее – ИУ) 

 

 

№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание  

НРЭО 

Текущий 

Контроль 

успеваемости 
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание  

НРЭО 

Текущий 

Контроль 

успеваемости 

 Всеобщая история. История Нового времени XIX в.  36   

1 Реакция и революции в европейском и мировом развитии 7   

 1 История Нового времени XIX в. 1   

 2 Империя Наполеона I 1   

 3 Народы против Французской империи 1   

 4 Поход в Россию и крушение Французской 

империи 

1   

 5 Священный союз и революционное движение в 

Европе в 1820 – 1830-х гг. 

1   

 6 Освободительное движение в Латинской 

Америке в первой половине XIX в. 

1   

 7 Повторительно-обобщающий урок. Реакция и 

революции в европейском и мировом развитии 

1   

2 Становление национальных государств в Европе 5   

 8 Незавершённые революции 1848 – 1849 гг. в 

Европе 

1   

 9 Начало воссоединения Италии и объединения 

Германии. Практическая работа 

1   

 10  Объединение Германии и Италии 1  Практическая работа № 1 

 

 11 Франко-германская война и Парижская 

коммуна 

1   

 12 Повторительно-обобщающий урок. 

Становление национальных государств в 

Европе 

1   

3 Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические итоги 

3   

 13 Рост промышленного производства и 

зарождение рабочего движения в первой 

половине XIX в. 

1   

 14 Индустриальные страны во второй половине 1   
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание  

НРЭО 

Текущий 

Контроль 

успеваемости 

XIX – начале XX в. 

 15 Консервативные, либеральные и 

социалистические идеи в XIX в. 

1   

4 Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в. 6   

 16 Великобритания и её доминионы  1   

 17 США: причины и итоги Гражданской войны 

1861 – 1865 гг. 

1   

 18 Страны Западной и Центральной Европы 1   

 19 Государства Южной и Юго-Восточной Европы 1   

 20 Япония на пути модернизации 1   

 21 Повторительно-обобщающий урок. Ведущие 

страны мира в середине XIX в. – начале XX в. 

1   

5 Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – 

начале XX в. 

7   

 22 Индия под властью англичан 1   

 23 «Опиумные войны» и закабаление Китая 

индустриальными державами.  

1   

 24 Китай в конце XIX – начале ХХ вв. 1  Практическая работа № 2 

 

 25 Османская империя и Персия в XIX – начале 

XX в. 

1   

 26 Завершение колониального раздела мира.  1   

 27 Колониализм: последствия для метрополий и 

колоний 

1   

 28 Латинская Америка во второй половине XIX – 

начале XX в. 

1   

6 Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – 

начале XX в.  

3   

 29 Военно-политические союзы и международные 

конфликты на рубеже XIX-XX вв. 

1   

 30 Военно-политические союзы и международные 1   
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание  

НРЭО 

Текущий 

Контроль 

успеваемости 

конфликты на рубеже XIX-XX вв. 

 31 Повторительно-обобщающий урок. Обострение 

противоречий на международной арене в конце 

XIX – начале XX в. 

1   

7 Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в. 5   

 32 Технический прогресс и развитие научной 

картины мира.  

1   

 33 Культурное наследие XIX – начала XX в. 1   

 34 Практическая работа. Страны Европы в XIX – 

начале ХX в 

1  Практическая работа № 3  

 35 Повторительно-обобщающий урок. Мир в 

XIXв.  

1   

 36 Контрольная работа. Мир в XIXв. 1  Контрольная работа № 1  

История России в XIX в. 42   

8 Россия на пути к реформам. 1801–1861 гг. 23   

 37 История России в XIX в. 1   

 38 Российское общество в первой половине XIX в. 

Деревня 

1   

 39 Промышленность, торговля, городская жизнь в 

первой половине XIX в. 

1   

 40 Социально-экономическое развитие Южного 

Урала в первой половине XIX в. 

1 Социально-экономическое 

развитие Южного Урала в 

первой половине XIX в. 

 

 41 Государственный либерализм: Александр I и 

его реформы 

1   

 42 Внешняя политика России в начале XIX в. 1   

 43 Отечественная война 1812 г.  1   

 44 Отечественная война 1812 г. Практическая 

работа 

1  Практическая работа № 4 

 45 Внешняя политика России в начале XIX в. и 1 Внешняя политика России в  
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ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 
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в 
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Текущий 

Контроль 

успеваемости 

Южный Урал начале XIX в. и Южный Урал 

 46 От либерализма к охранительству: политика 

Александра I в послевоенную эпоху 

1   

 47 Движение декабристов 1   

 48 Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм  

1   

 49 Экономическая и социальная политика 

Николая I  

1   

 50 Общественная и духовная жизнь в 1830–1850-х 

гг. 

1   

 51 Общественная и духовная жизнь на Южном 

Урале в первой половине XIX в. 

1 Общественная и духовная 

жизнь на Южном Урале в 

первой половине XIX в. 

 

 52 Народы России в первой половине XIX в. 1   

 53 Внешняя политика Николая I. Крымская война 

(1853–1856 гг.) 

1   

 54 Внешняя политика Николая I и Южный Урал  1 Внешняя политика Николая I 

и Южный Урал 

 

 55 Культурное пространство России в первой 

половине XIX в. Практическая работа 

1  Практическая работа № 5  

 56 Культурное пространство России в первой 

половине XIX в. 

1   

 57 Культурное пространство России в первой 

половине XIX в. 

1   

 58 Повторительно-обобщающий урок. Россия в 

первой половине XIXв.  

1   

 59 Россия в первой половине XIXв. Контрольная 

работа 

1  Контрольная работа № 2 

9 Россия в эпоху реформ 17   

 60 Отмена крепостного права 1   

 61 Великие реформы 1860–1870-х гг. 1  Практическая работа № 6 
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Контроль 

успеваемости 

Практическая работа  

 62 Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и 

промышленность  

1   

 63 Народное самодержавие Александра III  1   

 64 Великие реформы и «контрреформы». Южный 

Урал в 1860 – 1890-е гг. 

1 Южный Урал в 1860 – 1890-е 

гг. 

 

 65 Внешняя политика Российской империи во 

второй половине XIX в. 

1   

 66 Внешняя политика России и Южный Урал во 

второй половине XIX в. 

1 Внешняя политика России и 

Южный Урал во второй 

половине XIX в. 

 

 67 Культурное пространство России во второй 

половине XIX в. 
1   

 68 Культурное пространство России во второй 

половине XIX в. 
1   

 69 Культурное пространство России во второй 

половине XIX в. 
1   

 70 Народы России во второй половине XIX в. 

Национальная политика самодержавия 

1   

 71 Общественная жизнь России в 1860–1890-х гг. 1   

 72 Общественная жизнь России в 1860–1890-х гг. 1   

 73 Общественная жизнь России в 1860–1890-х гг. 1   

 74 Общественная и духовная жизнь на Южном 

Урале во второй половине XIX в. 

1 Общественная и духовная 

жизнь на Южном Урале во 

второй половине XIX в. 

 

 75 Повторительно-обобщающий урок. Россия во 

второй половине XIXв. 

1   

 76 Контрольная работа. Россия во второй 

половине XIXв. 

1  Контрольная работа № 3 

 

10 Кризис империи в начале XX в. 24   

 77 На пороге нового века: динамика и 1   



65 
 

№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание  

НРЭО 

Текущий 

Контроль 

успеваемости 

противоречия экономического развития  

 78 Российское общество в условиях модернизации 1   

 79 Южный Урал в условиях модернизации начала 

XX в. 

1 Южный Урал в условиях 

модернизации начала XX в. 

 

 80 Россия в системе международных отношений в 

начале XX в. Русско-японская война.  

1   

 81 Россия в системе международных отношений в 

начале XX в. Русско-японская война.  

1   

 82 Внешняя политика России и Южный Урал в 

начале XX 

1 Внешняя политика России и 

Южный Урал в начале XX в. 

 

 83 Накануне Первой российской революции 1905–
1907 гг. 

1   

 84 Начало Первой российской революции. 

Манифест 17 октября 1905 г.  
1   

 85 Формирование политических партий. 

Революционные события конца 1905 г.  

1   

 86 Формирование политических партий. 

Революционные события конца 1905 г. 

1   

 87 Становление российского парламентаризма. 

Практическая работа 

1  Практическая работа № 7  

 88 Общество и власть после революции 1   

 89 Первая русская революция и Южный Урал в 

1905 – 1913 гг. 

1 Первая русская революция и 

Южный Урал в 1905 – 1913 

гг. 

 

 90 Российская внешняя политика накануне Первой 

мировой войны 

1   

 91 Серебряный век российской культуры 1   

 92 Серебряный век российской культуры 1   

 93 Серебряный век российской культуры 1   

 94 Просвещение и наука в начале XX в. 1   

 95 Просвещение и наука в начале XX в. 1   
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№  

разде

ла 

Раздел  

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Кол

-во 

часо

в 

Содержание  

НРЭО 

Текущий 

Контроль 

успеваемости 

 96 Просвещение и наука в начале XX в. 1   

 97 Духовная жизнь Южного Урала в 1900–1913 гг. 1 Духовная жизнь Южного 

Урала в 1900–1913 гг. 

 

 98 Россия в начале XXв. Практическая работа 1  Практическая работа № 8 

 99 Повторительно-обобщающий урок. Россия в 

начале XXв.  

1   

 100 Контрольная работа. Россия в начале XXв. 1  Контрольная работа № 4 

 

 101 Повторительно-обобщающий урок. Россия в 

XIX – начале XXвв. Экономика. Социальное 

развитие. Политическое развитие. 

Международные отношения. Культура 

1   

 102 Повторительно-обобщающий урок. Россия в 

XIX – начале XXвв. Культура 

1   
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Приложение 

Оценочные материалы 

Класс  № 

урока 

Тема Текущий контроль успеваемости Источник  

 

5 2 Вводный урок. Как мы изучаем 

историю? 

Практическая работа № 1 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, ПР №1 

6 Искусство и религия первобытных 

людей 

Практическая работа № 2 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, ПР №2 

13 Жизнь и открытия первобытных 

людей 

Контрольная работа № 1 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, КР №1 

17 Фараоны и пирамиды Практическая работа № 3 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, ПР №3 

23 Древняя Палестина. Библейские 

сказания 

Практическая работа № 4 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, ПР №4 

30 Древний Восток Контрольная работа № 2 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, КР №2 

33 Боги и герои Эллады Практическая работа № 5 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, ПР №5 

39 Персидское вторжение в Грецию Практическая работа № 6 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, ПР №6 

48 Древняя Греция Контрольная работа № 3 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, КР №3 

56 Восстание Спартака Практическая работа № 7 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, ПР №7 

58 Установление империи Практическая работа № 8 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, ПР №8 

67 Древний Рим Контрольная работа № 4 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 5, КР №4 

6 14 Крестовые походы Практическая работа № 1 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, ПР №1 

18 Усиление королевской власти в конце Практическая работа № 2 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, ПР №2 
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XV в. во Франции и в Англии 

28 Мир в средние века Контрольная работа № 1 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, КР №1 

29 Вводный урок. История России – 

часть всемирной истории. 

Практическая работа № 3 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, ПР №3 

41 Древняя Русь: общество и государство Практическая работа № 4 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, ПР №4 

47 Древнейшие жители России и 

Южного Урала. Русь в IX-XII вв. 

Контрольная работа № 2 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, КР №2 

53 Натиск с Запада Практическая работа № 5 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, ПР №5 

 55 Русские земли и Южный Урал под 

властью Золотой Орды 

Практическая работа № 6 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, ПР №6 

58 Русские земли в середине XII − 

начале XIII в. Русь между Востоком 

и Западом 

Контрольная работа № 3 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, КР №3 

62 Конец эпохи раздробленности Практическая работа № 7 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, ПР №7 

66 Повторительно-обобщающий урок. 

Россия с древнейших времен до н. 

XVI в. 

Практическая работа № 8 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, ПР №8 

67 Русские земли в середине XIII-XV в. Контрольная работа № 4 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 6, КР №4 

7 22 Английская революция 1640 −1660 гг. Практическая работа № 1 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, ПР №1 

24 Страны Европы в XVI-XVII вв. Практическая работа № 2 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, ПР №2 

25 Великие державы Азии в XVI-XVII вв. Практическая работа № 3 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, ПР №3 

28 Мир в раннее новое время Контрольная работа № 1 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, КР №1 

31 Иван Грозный − первый русский царь Практическая работа № 4 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, ПР №4 

40 Русская культура в XVI в. Практическая работа № 5 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, ПР №5 

42 Россия в XVI в. Контрольная работа № 2 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, КР №2 

47 Смутное время Практическая работа № 6 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, ПР №6 

49 Смутное время Контрольная работа № 3 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, КР №3 

53 Россия в XVII в. Перемены в 

государственном устройстве 

Практическая работа № 7 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, ПР №7 

65 Россия в XVI-XVII веках Практическая работа № 8 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, ПР №8 
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67 Россия в XVII в. Контрольная работа № 4 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 7, КР №4 

8 13 Война за независимость и образование 

Соединённых Штатов Америки 

Практическая работа № 1 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, ПР №1 

19 Индия в XVIII в. Практическая работа № 2 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, ПР №2 

25 Мир в XVIII в. Практическая работа № 3 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, ПР №3 

26 Мир в XVIII в. Контрольная работа № 1 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, КР №1 

36 Повторительно-обобщающий урок. 

Россия при Петре I 

Практическая работа № 4 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, ПР №4 

37 Контрольная работа. Россия при 

Петре I 

Контрольная работа № 2 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, КР №2 

38 Россия после Петра I. Начало эпохи 

дворцовых переворотов 

Практическая работа № 5 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, ПР №5 

47 Внутренняя политика Екатерины II и 

просвещённый абсолютизм 

Практическая работа № 6 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, ПР №6 

53 Восстание Е. И. Пугачёва (1773 – 

1775) 

Практическая работа № 7 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, ПР №7 

60 Россия во второй половине XVIII в. Контрольная работа № 3 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, КР №3 

69 Расцвет Российской империи. Практическая работа № 8 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, ПР №8 

70 Расцвет Российской империи. Контрольная работа № 4 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 8, КР №4 

9 10 Объединение Италии и Германии Практическая работа № 1 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, ПР №1 

24 Китай в конце XIX – начале ХХ вв.  Практическая работа № 2 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, ПР №2 

34 Практическая работа. Страны Европы 

в XIX – начале ХIX в. 

Практическая работа № 3 (ДЗ) МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, ПР №3 

36 Мир в XIXв. Контрольная работа.  Контрольная работа № 1 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, КР №1 

44 Отечественная война 1812 г. Практическая работа № 4 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, ПР №4 

55 Культурное пространство России в 

первой половине XIX в.  

Практическая работа № 5 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, ПР №5 

 59 Россия в первой половине XIXв. Контрольная работа № 2 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, КР №2 

61 Великие реформы 1860–1870-х гг. Практическая работа № 6 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, ПР №6 
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76 Контрольная работа. Россия во 

второй половине XIXв. 

Контрольная работа № 3 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, КР №3 

87 Становление российского 

парламентаризма 

Практическая работа № 7 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, ПР №7 

98 Россия в начале XX в.  Практическая работа № 8 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, ПР №8 

100 Россия в начале XX в.  Контрольная работа № 4 МРООП ООО, Р1.3.3.6, 9, КР №4 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность 

уважения государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка 

1.2. Сформированность гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на принятие 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  

 1.5. Осознание важности служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и потребностей региона 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

 2.2. Сформированность самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах деятельности 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-лыми в 

образовательной, обще-ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения 

2.4. Сформированность толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

 2.5. Сформированность представлений о негативных 

последствиях экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам для личности и общества 

2.5. Сформированность способности противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответственного отношения к 

собственному физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой помощи 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости непрерывного 2.9. Сформированность сознательного отношения к 



6 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

образования в изменяющемся мире, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность современной экологической 

культуры, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды 

3.2. Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной жизни 3.3. Сформированность ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и других людей, 

учебно-исследовательской, проектной и иных видов 

деятельности  

3.4. Сформированность эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Поэтапное формирование умственных действий 

Технология формирующего оценивания, в том числе прием 

«прогностическая самооценка» 

Групповые и индивидуальное проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 
Р2 

Планирова

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

ние затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Разрешение проблем / проблемных ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», «Рефлексия», «Самостоятельное 

приобретение, перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и саморегуляция» Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

Стратегии смыслового чтения, в том числе постановка 

вопросов, составление планов, сводных таблиц, граф-схем, 

тезирование, комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные интегративные погружения 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и 

способы действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей, в том числе в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, 

как время), необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том числе смена рабочих зон 

Групповые и индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний», «ИКТ-компетентность»,  

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных действий 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Постановка и решение учебных задач, включающая 

представление новых понятий и способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование умственных действий 

Технология формирующего оценивания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты 

исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования 

при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и 

проведения исследования и предусматривать пути минимизации 

этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или 

иного вида научной деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и 

тенденции развития различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так 

и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные проекты 

Кейс-метод 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Коммуникация», «Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

− демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы (в том числе литературы Южного Урала), приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

− в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
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− обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

− использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

− давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

− анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

− определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

− анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

− анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

− осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

− давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

− выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

− анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 
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− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст; 

− анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного Урала, используя сведения по истории и теории литературы; 

− воспринимать художественные произведения писателей Южного Урала как часть историко-литературного процесса. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

− о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

− о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы (в том числе литературы Южного Урала); 

− о важнейших литературных ресурсах (в том числе о Литературной карте Челябинской области); 

− об историко-культурном подходе в литературоведении; 

− об историко-литературном процессе XIX и XX веков (в том числе об историко-литературном процессе на Южном Урале); 

− о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

− имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре (в том числе на материале литературы Южного Урала); 

− о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Русская литература XIX века 

Введение (3 часа) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Южноуральские писатели и поэты в общелитературном процессе XIX века 

 

Раздел 1. Первый период русского реализма (1820-1830 годы) (16 часов) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века. Типология литературных направлений: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм (1 час) 

А. С. ПУШКИН (6 часов) 

Стихотворения: Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Осень», «Я вас любил…», («Погасло дневное светило…», «Брожу ли вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Вновь я посетил…», поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в 

стихотворениях А. С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое 

значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М. В. Ломоносова и А. С. Пушкина; традиции романтической 

лирики В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 
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Нравственно-философская проблематика в стихотворениях поэтов Южного Урала: стихотворения Л. Татьяничевой, К. Скворцова, 

М. Львова, Л. Кулешовой, В. Максимова, И. Банникова, К. Шишова и др. 

 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часа) 

Стихотворения: «Поэт», «Пророк», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон», «Завещание», 

«Валерик», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Родина», «Выхожу один я на дорогу…» 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, жанр баллады. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской 

поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М. Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова 

(А. С. Даргомыжский, М. А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.).  

Пейзажно-философская  лирика поэтов Южного Урала: стихотворения Л. Татьяничевой, М. Львова, Л. Кулешовой, В. Сорокина, Р. 

Дышаленковой, С. Семянникова и др. 

 

Н. В. ГОГОЛЬ (5 часов) 

«Петербургские повести». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом 

городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.).  

Пьесы Н. В. Гоголя на сцене челябинских театров 

 

Раздел 2. Второй период русского реализма (1840-1880-е годы) (73 часа) 

 

Введение (3 часа) 
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Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850-1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, её обращенность к реалиям современной 

жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А. Н. Островского и А. П. 

Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова 

и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой литературы. 

НРЭО 

Уральские писатели-романисты (М. Гроссман «Да святится имя твое») 

 

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1 час) 

Роман «Что делать?» (обзор). 

«Что делать?» Н. Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвёртый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н. Г. Чернышевского.  

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н. Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация 

в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что 

делать?». 

 

Н. С. ЛЕСКОВ (2 часа) 

Повесть «Очарованный странник».  

Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 

странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 
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И. А. ГОНЧАРОВ (6 часов) 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, 

Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. В. Дружинин).  

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники 

Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; кинофильм «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: романы «Обыкновенная история», «Обрыв» 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ (8 часов) 

Пьеса «Гроза». 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

Трагедия совести и еѐ разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, 

Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А. Н. Островского. 

Драма А.Н. Островского «Гроза» на сцене челябинских театров. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ (9 часов) 

Роман «Отцы и дети». 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и еѐ место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. Антоновича). 
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Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная 

тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ (3 часа) 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Я встретил вас...», «Умом Россию не понять...», «Певучесть 

есть в морских волнах...», «Тени сизые смесились...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Эти бедные селенья...» и др. 

«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в 

творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания 

любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. Тютчева 

(С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.).  

 

А. А. ФЕТ (4 часа) 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье...», «Заря прощается с землею...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника 

к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. 

Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи 

в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А. А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря 

(стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 
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Тема природы в лирике  южноуральских поэтов (В. Суслов. Природа милостей полна…, К. Скворцов. Купальщица, В. Суслов. Природа 

милостей полна…, Н. Година. Здесь у воды такая тишина…, В. Черноземцев. Я от природы милостей не жду, И. Банников. Последний 

отблеск осени потух). 

 

А. К. ТОЛСТОЙ (1 час) 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Илья Муромец», «Коль любить, так без рассудку...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «Колокольчики мои…», «Благоразумие» и др. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней 

идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое 

богатство творчества А. К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А. К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приѐмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. Толстого; романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Н. А. НЕКРАСОВ (9 часов) 

Стихотворения: «В дороге», «Огородник», «Зеленый шум», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Тройка», «Рыцарь на час», 

«О погоде», «Пророк», «Элегия», О Муза, я у края гроба…» и др., поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова 

разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской 

лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические 

приёмы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной 

жизни и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ 

Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» с фольклорной традицией. 
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Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. 

Некрасова. 

Тема поэта и поэзии в творчестве южноуральских поэтов: лирика М. Львова, К. Скворцова, А. Готиной, С. Семянникова, А. Белозерцева и 

др. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (4 часа) 

Сказки: «Как один мужик двух генералов прокормил», «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь», «История одного города» 

(обзор) 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, 

рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие жанровой природы «Истории одного города». Образы градоначальников в произведении. Смысл названия. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской 

сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

Сатира в творчестве современных южноуральских писателей и поэтов: произведения А. Петрина, Н. Егорова, С. Гершуни, С. Нестерова, 

И. Герчикова. 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ (8 часов) 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 

Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики 

романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления 

и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои – «двойники». 
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Внутрипредметные связи: творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе 

Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. 

Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». 

Личность и судьба Ф.М. Достоевского в драме К. Скворцова «Дар Божий». 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (15 часов) 

Роман «Война и мир».  

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 

переплетение различных сюжетных линий и т. п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности 

светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты 

нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Чередование картин войны и мира. Изображение войны 1805-1807 

годов, Отечественной войны 1812 года. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ 

«дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. 

Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, 

И. Е. Репин, М. В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

«Мысль семейная» в книге Ю. Либединского «Воспитание души». 

 

 

Раздел 3. Третий период русского реализма (1880-1890-е годы) (13 часов) 



22 
 

 

Введение (1 час) 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, 

Чехов). 

 

А. П. ЧЕХОВ (9 часов) 

Рассказы: «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Крыжовник», «Человек в футляре», «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» и др.; пьеса «Вишнёвый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое 

начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской 

пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях Чехова. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Чайка», «Три сестры». 

Пьесы А.П. Чехова на сцене челябинских театров. 

 

Западноевропейская литература XIX-го века: основные методы, стили, имена (3 часа): Г. Ибсен, А. Рембо. 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

Русская литература XX века 

Введение Сложность и самобытность русской литературы XX века. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX 

века (1 час). 
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Раздел 1. Художественный мир русской прозы начала XX века (14 часов) 

 

И. А. БУНИН (5 часов) 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» и др. Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско». «Темные аллеи», «Солнечный удар», «Легкое дыхание». Тема России, ее 

духовных тайн и нерушимых ценностей. Метафизика любви в творчестве И. А. Бунина. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияние реализма И. С. Тургенева и А. П. 

Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М. В. Нестерова; романсы С. В. Рахманинова на стихи И. А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

 

А. И. КУПРИН (2 часа) 

Повесть «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А. И. Куприна «Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике.  

Межпредметные связи: Л. В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) LarqoAppassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»).  

Для самостоятельного чтения: повести «Олеся», «Поединок», «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

 

Л. А. АНДРЕЕВ (1 час) 

Рассказ: «Иуда Искариот» 

Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда Искариот». Парадоксальность решения вечной темы в рассказе «Иуда Искариот» 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив, экспрессионизм в искусстве. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева.  

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева.  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена». 

 

М. ГОРЬКИЙ (6 часов)  
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Рассказы: «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш» и др. Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека. 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень 

пьесы. Публицистика Горького. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. 

Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход». 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века: Б. Шоу, Г. Аполлинер и др. 

 

 

Раздел 2. Серебряный век: лики модернизма (27 часов) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (8 часов) 

В. Брюсов, Ф. Сологуб, К. Бальмонт, И. Анненский, А. Белый, Н. Гумилев, И. Северянин, Н. Клюев. Серебряный век русской поэзии как 

своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные 

открытия, поиски новых форм. Лирика В. Брюсова, Ф. Сологуба, К. Бальмонта, И. А. Белого, Н. Гумилева, И. Северянина, В. Хлебникова, Н. 

Клюева. 

 

А. А. БЛОК (7 часов)  

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным 

миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные 

трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого.  

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков – первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
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«Любовь – дитя самой земли…»: тема любви в лирике южноуральских поэтов (Лирика К. Скворцова, Р. Дышаленковой, Л. Татьяничевой, 

М. Гроссмана, С. Борисова, Г. Суздалева и др.) 

Песни на стихи Константина Скворцова («Матушка пела», «Виной всему глаза твои…», «Лебедь белая» и др.) 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ (7 часов)  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Поэма «Облако в штанах». Мотивы трагического одиночества, бунтарства. Четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Темы 

любви и искусства в поэме. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; 

литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. 

Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Люблю», «Хорошо!».  

 

С. А. ЕСЕНИН (5 часов)  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит 

ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц ...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики.  

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 



26 
 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна 

негодяев». 

«На студеных пространствах российских не иссякло тепло деревень… »: тема Родины в творчестве поэтов и писателей Южного Урала 

(Произведения К. Скворцова,  П. Смычагина, В. Носкова, К. Макарова, В. Черноземцева). 

Песни на стихи Константина Скворцова («Златоустье», «В Надеждино звонят колокола…», «Надежда, Вера и Любовь» и др.  ) 

 

 

Раздел 3. Октябрьская революция и литературный процесс 20-30-х годов XX века (35 часов) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (6 часов) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как живой 

документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва 

о России» И. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, 

Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Характерные черты времени в повести И. Бабеля «Конармия». Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Юмористическая проза 

20 годов. Рассказы М. Зощенко. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России – 

Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева, В. Набокова. «Парижская 

нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и др. 

«Идет в золе по всей земле Гражданская война…»: трагедия гражданской войны в изображении писателей Южного Урала (Произведения 

Ю. Либединского, М. Гроссмана, Г. Суздалева, К. Скворцова, О. Митяева, И. Банникова). 

 

М. А. ШОЛОХОВ (6 часов) 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 
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Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества 

в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и 

значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. Сочинение по творчеству Шолохова.  

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе.  

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский 

эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» 

в иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. 

Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ (3 часа) 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация; «Парижская нота» русской поэзии. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова и др. 

 

А. А. АХМАТОВА (4 часа) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…», стихотворения о Великой Отечественной 

войне. 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, 

роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 
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Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине.  

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. 

Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Поэма без героя».  

 

М. А. БУЛГАКОВ (5 часов) 

Роман «Мастер и Маргарита». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в 

образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в 

романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. Сочинение 

по творчеству Булгакова. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гѐте, 

Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).  

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в 

булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных», роман «Белая гвардия». 

М. И. ЦВЕТАЕВА (3 часа) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! 

Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст и др». 

Основные темы творчества М. Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к 

Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

 

Б. Л. ПАСТЕРНАК (5 часов) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 
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Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь 

и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. Л. Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б. Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в 

романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 

финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. 

Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

А. П. ПЛАТОНОВ (2 часа) 

Рассказы «Усомнившийся Макар», «Сокровенный человек», повесть «Котлован». 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. П. Платонова. Тип платоновского героя – мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А. П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» 

слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. Шариков А. П. Платонова и Шариков М. А. Булгакова 

(«Сокровенный человек» – «Собачье сердце»).  

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», повесть «Джан». 

«Мы жили в палатке с зеленым оконцем…»: обзор литературы Южного Урала 30-х годов (Произведения М. Люгарина, Б. Ручьева, М. 

Гроссмана, К. Реута и др.) 

 

 

Раздел 4. Русская литература второй половины XX века (28 часов) 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ЕЕ ОСМЫСЛЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (4 часа) 
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Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. 

Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. 

Симонова. «Моабитские тетради» Муссы Джалиля. 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, 

А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева, В. Быкова. 

«Я нынче страшным расстояньем от мирной жизни отдален…»: изображение Великой Отечественной войны в творчестве 

южноуральских поэтов и писателей (произведения Г. Суздалева, А. Куницына, А. Павлова, В. Кальпиди и др.). 

 

ЛИТЕРАТУРА 50-90-Х ГОДОВ: ОБРАЗ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ВРЕМЕНИ (2 часа) 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский 

лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. 

«Городская проза» 40-80-х годов. Произведения Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского и др. 

 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа)  

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей 

вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини…» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. 

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

исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 
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Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», 

поэмы «Дом у дороги», «За далью – даль».  

 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 часа)  

Повесть «Один день Ивана Денисовича», рассказ «Матренин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная 

вещь» (А. Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Тема праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и его литературных предшественников (Ф. М. 

Достоевский, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки», «Архипелаг ГУЛАГ». 

 

В. ШАЛАМОВ. КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ (2 часа) 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова. 

«Время страха…»: трагедия сталинских репрессий в творчестве южноуральских писателей и поэтов (произведения Б. Ручьева, Л. 

Татьяничевой, К. Скворцова, С. Семянникова, К. Макарова и др.). 

 

В. М. ШУКШИН (1 час) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал», «Выбираю деревню на жительство» 

Колоритность и яркость шукшинских героев – «чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. 

Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой – «чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 
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Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА» 50-80-х годов XX века (1 час) 

Творчество С. Залыгина, Ф. Абрамова, Ю. Казакова, В. Тендрякова, В. Белова (обзор). В. Распутина. Тема памяти и преемственности поколений. 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина 

«Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести В. Г. Распутина «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар». 

«ГОРОДСКАЯ ПРОЗА» 50-80-х годов XX века (1 час) 

Нравственная проблематика и художественные особенности произведений Ю. Трифонова, Ю. Домбровского, В. Маканина. Повесть Ю. 

Трифонова «Обмен». 

 

В. П. АСТАФЬЕВ (1 час) 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. (по выбору). Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: 

единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего 

творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

 

Н. РУБЦОВ (1 час) 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в 

лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 
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Лирика И. Банникова 

 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час)  

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» 

и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, 

размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф. И. Тютчева, А. Блока, 

Б. Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

«Природа милостей полна…»: человек и природа в лирике поэтов Южного Урала (лирика Л. Татьяничевой, М.  Люгарина, В. Суслова и 

др.) 

 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ (1 час) 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого. 

 

И. А. БРОДСКИЙ (2 часа) 

Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…» и др. 

Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Обзор современной уральской литературы. 

Лирика поэтов Южного Урала последних десятилетий (лирика К. Скворцова, Н. Годины, В. Носкова, О. Митяева, Д. Кондрашова, И. 

Банникова, О. Павлова, Н. Ягодинцевой). 

 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (2 часа) 

Основная тематика и имена (А. Арбузов, А. Вампилов, А. Володин, В. Розов, М. Рощин, Г. Горин). Проблематика и поэтика пьесы А. Вампилова 

«Утиная охота». 

Драматургия К. Скворцова: темы, идеи, образы, художественное своеобразие. Пьесы Константина Скворцова на сцене челябинских 

театров. 
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С. ДОВЛАТОВ (1 час) 

Автобиография поколения в произведениях С. Довлатова («Записные книжки», повесть «Чемодан») 

 

ЛИТЕРАТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (2 часа) 

Литература на современном этапе (В. Пелевин, В. Маканин, А. Иванов, З. Прилепин, Л. Улицкая, Д. Рубина, В. Пьецух, Л. Петрушевская и др.). 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 час) 

Художественный мир зарубежной литературы XX века. Западноевропейская и американская литература XX века: основные тенденции развития 

и «культовые имена: Б. Шоу, Э Хемингуэй, Э.М. Ремарк, Ф. Кафка, Г. Гарсиа Маркес и др. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс 
Учебник: Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 2-х частях. 10 кл. 

Издательство: «Просвещение» 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

1 Девятнадцатый век как «культурное единство»: календарные и 

культурные границы века 

1   

2 Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Русская литература XIX века в контексте мировой литературы 

1   

3 Южноуральские писатели и поэты в общелитературном процессе 

XIX века 

1  Южноуральские писатели и 

поэты в общелитературном 

процессе XIX века 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1830-е ГОДЫ) (16 часов) 

4 Обзор русской литературы первой половины XIX века. 

Типология литературных направлений: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм 

1   

5 Факты биографии и этапы эволюции мировоззрения А.С. 

Пушкина. Художественные открытия А.С. Пушкина 

1   

6 Лирика А.С. Пушкина: «вечные» темы и мотивы (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия) («Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый 

на Бога роптал…»), «Поэт», «Из Пиндемонти», «Осень», «Я вас 

любил…») 

1   

7 Философское осмысление жизни в лирике А.С. Пушкина: 

эволюция жанра элегии («Погасло дневное светило…», «Брожу 

ли вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Вновь я посетил…» 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

8 Нравственно-философская проблематика в стихотворениях 

поэтов Южного Урала 

1  Нравственно-философская 

проблематика в 

стихотворениях поэтов 

Южного Урала: 

стихотворения К. Скворцова, 

Л. Татьяничевой, М. Львова, Л. 

Кулешовой, И. Банникова, 

В. Максимова и др. 

9 «Медный всадник» А.С. Пушкина: поэма или повесть? Жанровое 

и композиционное своеобразие произведения 

1 Анализ текста № 1 

«Два лика Петра I и 

Петербурга в поэме 

«Медный всадник» 

 

10 Трагический конфликт человека и истории: «бедный Евгений» 

против «властелина судьбы».  

Философское осмысление темы бунта  

1   

11 Лирика М.Ю. Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. 

Лирический герой М.Ю. Лермонтова: мотивы одиночества, 

любви, сна, смерти, земли и неба 

1 Контрольная работа 

№ 1 

Сравнительный анализ 

стихотворений А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова (по выбору 

обучающихся): 

«Выхожу один я на 

дорогу…» и «Когда за 

городом, задумчив, я 

брожу…» 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою…») и «Отцы 

пустынники и девы 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

непорочны…» 

«Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой 

кинжал…») и «Поэт» 

(«Пока не требует 

поэта…») 

«Пророк» М.Ю. 

Лермонтова и 

«Пророк» А.С. 

Пушкина 

«Я не унижусь пред 

тобою…» и «Я вас 

любил, любовь еще, 

быть может…»  
12 Баллады М.Ю. Лермонтова: экзотика и обыденность («Сон», 

«Завещание», «Валерик»). Тема «простого человека» в лирике 

М.Ю. Лермонтова 

1   

13 Образ Родины в лирике М.Ю. Лермонтова («Как часто пестрою 

толпою окружен…», «Родина») 

1   

14 Тема Родины в лирике поэтов Южного Урала 1  Тема Родины в лирике поэтов 

Южного Урала: 

стихотворения Л. 

Татьяничевой, М. Львова, 

К. Скворцова, Л. Кулешовой, 

В. Сорокина, Р. Дышаленковой, 

С. Семянникова, И. Банникова, 

К. Шишова и др. 

15 Н.В. Гоголь: судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, 

что ежеминутно перед очами». 

1   

16 Основные темы и мотивы «Петербургских повестей» Н.В. 1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Гоголя. Своеобразие творческой манеры писателя, особенности 

стиля; «нефантастическая фантастика» Н. В. Гоголя 

17 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести Н.В. Гоголя 

«Невский проспект». Образ Петербурга 

1 Тест № 1 

Сквозные темы, 

мотивы, образы 

русской литературы 

первой половины XIX 

века  

 

18 Роль Н.В. Гоголя в становлении русского реализма. Наследие и 

наследники 

1   

19 Пьесы Н.В. Гоголя на сцене челябинских театров 1  Пьесы Н.В. Гоголя на сцене 

челябинских театров 

ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1840 – 1880-е ГОДЫ) (73 ЧАСА) 

20 Общая характеристика общественной и литературной жизни 

эпохи второй половины XIX века: общественная и литературная 

борьба 

1   

21 Расцвет реализма в искусстве второй половины XIX века: роман 

как господствующий жанр в художественном исследовании 

жизни. 

Развитие журналистики и литературной критики 

1 Проект № 1 

Экранизация классики: 

произведения русской 

литературы XIX века в 

кинематографе  

 

22 Уральские писатели-романисты 1  Уральские писатели-

романисты (М. Гроссман «Да 

святится имя твое»)  

23 Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что 

делать?» в русской литературе и общественной жизни 

1   

24 Н. С. Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие 

общественной позиции.  

1   

25 «Очарованный странник» Н.С. Лескова: герой-скиталец в 

поисках смысла жизни 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

26 Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. 

Гончарова. 

Трилогия о судьбах родины и русского человека: романы 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» 

1   

27 Роман «Обломов». История создания и особенности композиции 

романа. Гончаров - художник «зрительных впечатлений». 

Обломов и его гости 

1   

28 Обломов и Захар. Обломовщина как тип жизни. Авторская 

позиция и способы ее выражения  в романе 

1   

29 «Задача существования» и «практическая истина» (Обломов и 

Штольц: смысл сопоставления). Принцип сюжетной антитезы в 

романе 

1   

30 Два типа любви в романе. Образы Ольги Ильинской и Агафьи 

Пшеницыной в романе 

1   

31 Значение финала романа И.А. Гончарова «Обломов». Роман 

«Обломов» в оценке критики. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет) 

1 Сочинение № 1  

Сочинение по роману 

И.А. Гончарова 

«Обломов» 

 

32 Русская драматургия второй половины XIX века: формирование 

национального театра. 

Биография и творчество А.Н. Островского 

1   

33 Театр А.Н. Островского и традиции русской классической 

драматургии.  

Особенности жанра, конфликта, языка пьесы «Гроза». 

Драматургическое мастерство А.Н. Островского 

1   

34 «Жестокие нравы» «темного царства». Образ города Калинова 1   

35 Система художественных образов в драме. Приём антитезы 

(Катерина – Кабаниха, Кулигин – Дикой). Молодое поколение в 

драме «Гроза» 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

36 Катерина: народно-поэтические и религиозные истоки характера, 

конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия 

1   

37 Лейтмотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «возмездие», 

«покаяние», «гроза». Проблема финала. Символика названия 

пьесы «Гроза» 

1   

38 Русская критика о творчестве А.Н. Островского (Н.А. 

Добролюбов «Луч света в темном царстве»; Д.И. Писарев 

«Мотивы русской драмы»; А.А. Григорьев «После «Грозы» 

Островского). 

Споры вокруг Катерины Кабановой. Актуальное и вечное в 

драме «Гроза» 

1 Контрольная работа 

№2 

Написание критической 

статьи о пьесе «Гроза» 

по одной из проблем: 

− жанр пьесы (драма 

или трагедия) 

− трактовка образа 

главной героини 

− смысл финала пьесы 

− смысл названия 

пьесы 

 

39 Драма А.Н. Островского «Гроза» на сцене челябинских театров 1  
 

40 Судьба И.С. Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. 

Своеобразие авторской концепции мира, жанровое многообразие 

творчества 

1   

41 Поиск исторического деятеля эпохи как главная тема романов 

И.С. Тургенева. Эволюция героя: от Рудина к Базарову 

1   

42 Смысл названия романа «Отцы и дети». Особенности жанра, 

сюжета и  композиции. Полемический пафос произведения: 

споры о путях спасения России 

1   

43 Герой времени: нигилист как философ. Противоречивость 

позиции Базарова. Базаров и последователи 

1   

44-

45 

Система художественных образов романа. «Отцы» (братья 

Кирсановы, родители Базарова) и Евгений Базаров в романе. 

2 Анализ текста № 2 

Анализ эпизода романа 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Идея разрыва связи времен И.С. Тургенева «Отцы 

и дети» (по вариантам) 

− спор Базарова и 

Павла Петровича (глава 

10) 

− сцена «Под стогом 

сена» (глава 21) 

− сцена дуэли 

Базарова и Павла 

Петровича (глава 24)  
46 Базаров и Одинцова: любовный конфликт как идейное 

испытание героя. 

Особенности «тайного психологизма» И.С. Тургенева 

1   

47 Испытание героя смертью. Смысл эпилога романа.  

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и 

его герой 

1   

48 Полемика о главном герое романа И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»: оригинал или пародия? (М.А. Антонович, Д.И. Писарев, 

Н.Н. Страхов, П.В. Анненков, А.И. Герцен и др.) 

1 Сочинение № 2  

Сочинение по роману 

И.С. Тургенева «Отцы 

и дети»  

 

49 Биография и поэтическая судьба Ф.И. Тютчева: основные темы, 

мотивы, образы лирики  (хаос и космос («День и ночь», «Как 

океан объемлет шар земной…», «О чем ты веешь, ветр 

ночной?...», «О вещая душа моя…» и др.); природа как загадка 

(«Не то, что мните вы, природа…», «Природа-сфинкс. И тем она 

верней…», «Осенний вечер», «Весенняя гроза» и др.) 

Тема родины в лирике Ф.И. Тютчева («Умом Россию не 

понять…», «Слезы людские, о слезы людские…», «Эти бедные 

селенья…», «Наш век» и др. ) 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

50 Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, 

основные темы и мотивы (человек и природа, жизнь и смерть, 

день и ночь: «Цицерон», «Святая ночь на небосклон вошла…», 

«Тени сизые смесились…», «Фонтан», «Бессонница» и др.) 

1   

51 Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой» («О, как 

убийственно мы любим!...», «К.Б.», «Последняя любовь» и др.) 

1 Анализ текста № 3  

Сопоставительный 

анализ стихотворений 

А.С. Пушкина «Я 

помню чудное 

мгновенье…», Ф.И. 

Тютчева «Я встретил 

вас – и все былое…», 

А.А. Фета «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. 

Лежали…» 

 

52 Судьба поэта: Шеншин против Фета (биография и личность 

А. А. Фета). Импрессионизм и «безглагольность» поэзии А.А. 

Фета. Фет и теория «чистого искусства» 

1   

53 «Вечные» темы в лирике А.А. Фета (природа, поэзия, любовь, 

смерть). Мотив невыразимости сущего в лирике («Это утро, 

радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…») 

1   

54 Тема природы в лирике южноуральских поэтов 1  К. Скворцов. Купальщица  

Н. Година. Здесь у воды такая 

тишина… 

В. Черноземцев. Я от природы 

милостей не жду 

В. Суслов. Природа милостей 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

полна… 

И. Банников. Последний 

отблеск осени потух 

55 Тема любви в лирике А.А. Фета. Идея непреходящей ценности 

искусства: поэзия как выражение красоты и идеала 

1   

56 Своеобразие художественного мира А.К. Толстого. Основные 

темы, мотивы и образы поэзии  

1   

57 Н.А. Некрасов – поэт и общественный деятель. Нравственный 

облик лирического героя в поэзии Некрасова («Родина», 

«Праздник жизни-молодости годы…», «Внимая ужасам 

войны…», «Рыцарь на час», «Умру я скоро, жалкое 

наследство…») 

1   

58 Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, 

мотивы, образы.  

Н.А. Некрасов о поэте и поэзии («Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «О Муза! я у двери гроба…») 

1   

59 Тема поэта и поэзии в творчестве южноуральских поэтов 1  Тема поэта и поэзии в 

творчестве южноуральских 

поэтов: лирика М. Львова, К. 

Скворцова, А. Готиной, С. 

Семянникова, А. Белозерцева и 

др. 

60 Народная тема в лирике Некрасова: крестьянские типы, судьба 

русской женщины, сатирические персонажи  Художественное 

своеобразие лирики Н.А. Некрасова («В дороге», «В полном 

разгаре страда деревенская…», «Несжатая полоса», 

«Огородник», «Размышления у парадного подъезда», «Тройка») 

1   

61 Лирический герой любовной лирики Н.А. Некрасова: нервы, 

слезы любовь («Ты всегда хороша несравненно…», «Я не люблю 

1 Тест №2 «Сквозные 

темы, мотивы, образы 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Горящие 

письма» и др.) 

русской поэзии XIX 

века» 

Сопоставительный 

анализ стихотворений: 

− образ Пророка в 

русской поэзии 

(«Пророк» А. С. 

Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. А. 

Некрасова) 

− образ Музы в поэзии 

А.С. Пушкина 

(«Наперсница 

волшебной старины…», 

«Муза», 8-я глава 

«Евгения Онегина») и 

Н. А. Некрасова 

(«Вчерашний день, 

часу в шестом…», 

«Муза», «Замолкни, 

Муза мести и 

печали…») 

− тема любовного 

расставания в 

стихотворениях А. С. 

Пушкина «Сожженное 

письмо», Н.А. 

Некрасова «Горящие 

письма», Ф. И. Тютчева 

«Она сидела на полу и 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

груду писем 

разбирала….» 

62 «В поэму войдет вся Русь»: история создания, жанр, композиция 

и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорная основа поэмы 

1   

63 Система образов поэмы. Сатирические образы помещиков 1   

64 Крестьянский мир. Многообразие крестьянских типов в поэме 

Образы Матрены Корчагиной и Савелия, «богатыря 

святорусского» 

1   

65 Проблемы счастья, долга, смысла жизни  и их разрешение в 

поэме. Образы правдоискателей и «народного заступника» 

Гриши Добросклонова 

1 Сочинение № 3 

Сочинение по поэме 

Н.А. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо» 

 

66 «Писатель, которого сердце… переболело всеми болями… 

общества…»: биография и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 Роман «История одного города» (обзорное изучение): смысл 

названия, споры о жанровой природе произведения, реальное и 

фантастическое в произведении 

1   

67 Город-гротеск Глупов в романе, образы градоначальников. Тема 

народа и власти. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

1 Реферат№ 1 

− тема дворянского 

гнезда в романах 

И. С. Тургенева 

(«Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Отцы и дети» 

и др.), М.Е. Салтыкова-

Щедрина («Господа 

Головлевы»), Л.Н. 

Толстого («Война и 

мир»), пьесах А.П. 

Чехова («Чайка», 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

«Вишневый сад») 

− образы помещиков в 

произведениях 

Н. В. Гоголя («Мертвые 

души»), Н.А. Некрасова 

(«Кому на Руси жить 

хорошо»), М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

(«Господа Головлевы», 

«Дикий помещик» и 

др.) 

− город Глупов в XX 

веке (по романам Е. 

Замятина «Мы», А. 

Платонова «Чевенгур» 

и «Город Градов», В. 

Войновича «Москва 

2042», повести В. 

Пьецуха «Город Глупов 

в новые и новейшие 

времена» и др.)  
68 Своеобразие социальной сатиры в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина  

1   

69 Современная сатира в творчестве южноуральских писателей и 

поэтов 

1  Сатира в творчестве 

южноуральских писателей и 

поэтов: произведения А. 

Петрина, Н. Егорова, С. 

Гершуни, С. Нестерова, И. 

Герчикова 

70 Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского: «я перерожусь к 1  Личность и судьба Ф. М. 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

лучшему» Достоевского в драме К. 

Скворцова «Дар Божий» 

71  «Преступление и наказание» как идеологический роман: 

специфика авторского замысла, сюжета, системы персонажей, 

формы повествования. Полифонизм романа 

1   

72 «Петербургский миф» Ф.М. Достоевского: город и герои. Тема 

«униженных и оскорбленных» в романе. 

Психологизм Ф.М. Достоевского 

1   

73 Раскольников как «человек идеологический»: социальные и 

философские корни теории Родиона Раскольникова. 

Преступление и наказание в романе: теория Раскольникова и 

жизнь 

1   

74 Двойники Раскольникова: Лужин, Свидригайлов, Лебезятников 1 Анализ текста № 4 (по 

вариантам) 

Анализ ключевого 

эпизода, в котором 

раскрывается образ 

героя-двойника (эпизод 

по выбору 

обучающегося) в 

романе «Преступление 

и наказание» Ф.М. 

Достоевского 

Анализ одного из снов 

Раскольникова 

 

75 Идеологический поединок: Раскольников и Порфирий Петрович 1   

76 Образ Сони  Мармеладовой и нравственного идеала автора. 

Роль евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» 

1   

77-

78 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого 

финала романа. Художественные открытия Достоевского и 

2 Сочинение № 4 

Сочинение по роману 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

мировое значение творчества писателя Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание»  
79 «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…»: 

основные этапы жизненного и творческого пути Л.Н. Толстого 

1   

80 Авторский замысел и история создания романа «Война и мир». 

«Это как Илиада»: проблематика и жанр романа-эпопеи «Война 

и мир». Смысл названия 

1   

81 «Мысль семейная» в романе. «Породы» людей  у Толстого: 

Ростовы, Болконские, Курагины. 

Психологизм романа: «диалектика души» 

1 Сопоставительная 

характеристика семей 

Курагиных, Ростовых и 

Болконских 

 

82 Изображение светского общества. Образы героев, бедных 

человеческим содержанием (Элен, Анатоль, Берг, Шерер) 

1   

83 Изображение войны 1805-1807 годов. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. Проблема истинного и ложного 

героизма в романе 

1   

84 Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н. Толстого. Образы 

Наташи Ростовой и княжны Марьи как любимых героинь Л.Н. 

Толстого 

1 Анализ текста № 5 

Анализ эпизода романа 

«Война и мир»: 

− «Проигрыш Ростова 

Долохову» 

− «Две встречи князя 

Андрея со старым 

дубом» 

− «Ночь в Отрадном» 

− «Первый бал 

Наташи» 

− «Охота Ростовых» 

− «Молодые Ростовы 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

у дядюшки» 

85-

86 

Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского 

(живая мысль) 

2   

87-

88 

Пьер Безухов в поисках смысла жизни (живая душа). Пьер и 

Платон Каратаев. 

Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни» 

2   

89-

90 

«Мысль народная» в романе. Изображение войны 1812 года.  

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории 

2 Контрольная работа 

№3 (по вариантам) 

Анализ эпизода 

«Бородинское 

сражение» 

Сравнительная 

характеристика 

Кутузова и Наполеона  

 

91 Образ «дубины народной войны» в романе. Партизанская война 

в романе. Образ Тихона Щербатова 

1   

92 Смысл эпилога и открытого финала романа. 

Философская проблематика романа. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение 

творчества писателя 

1 Сочинение №5 

Сочинение по роману-

эпопее Л. Н. Толстого 

«Война и мир»  

 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1880-1890-е ГОДЫ) (13 часов) 

93 1880-е годы как переходное время: кризис общественный и 

кризис литературный. Зарождение нового типа реализма 

(Гаршин, Короленко, Чехов) 

1   

94 Жизнь А.П. Чехова: сосредоточенное усилие. Личность и 

мировоззрение писателя. 

Рассказ как чеховская форма: подтекст, лаконизм повествования, 

роль детали, психологизм 

1   

95 Традиция русской классической литературы в решении темы 

«маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

(«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

96 Чеховский человек в сюжете падения (рассказы «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч»). Проблема 

ответственности человека за свою судьбу 

1 Анализ текста №6 

Анализ рассказа 

А. П. Чехова (по 

выбору): 

− художественные 

особенности рассказа 

Чехова 

− формы выражения 

авторской позиции в 

прозе Чехова  

 

97 Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 

творческого труда как основы подлинной жизни («Дама с 

собачкой», «Студент», «Попрыгунья») 

1   

98  А.П. Чехов и Московский художественный театр. Новаторство 

Чехова-драматурга 

1   

99 «Пьесу назову комедией»: проблема жанра пьесы «Вишневый 

сад». Символический смысл образа вишневого сада 

1   

100 Система образов комедии «Вишневый сад»: социальные роли и 

общая драма; смех и слезы; принцип двойников – деловые люди 

и недотепы, слуги и господа 

1   

101 Раневская и Гаев – представители уходящего в прошлое 

усадебного быта 

Лопахин – новый социальный тип в изображении драматурга 

1 Сочинение № 6 

Сочинение по комедии 

А.П. Чехова 

«Вишневый сад» 

 

102 Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Смысл 

финала 

1  Пьесы А.П. Чехова на сцене 

челябинских театров 

103 Западноевропейская литература XIX-го века: основные методы, 

стили, имена 

1   

104 Г. Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» 1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

(обзорное изучение) 

105 А. Рембо. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный 

корабль» 

1   
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11 класс 

 
Учебник: Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). В 2-х частях. 11 кл. 

Издательство: «Просвещение» 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Двадцатый век: начала и концы (хронология исторических 

событий XX века). 

Русская литература XX века: прошлое, настоящее, будущее. 

Многообразие литературных течений и направлений 

1   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РУССКОЙ ПРОЗЫ НАЧАЛА XX века (10 часов) 

2 Развитие реализма на рубеже веков: традиции и новаторство 1   

3 Биография и творчество И.А. Бунина. 

Основные темы и мотивы лирики И.А. Бунина, психологизм, 

живописность, предметность и лаконизм поэзии («Вечер», «Не 

устану воспевать вас, звезды!», «Мы рядом шли, но на меня…» 

и др.) 

1   

4 Тема угасания дворянских гнезд в рассказах «Антоновские 

яблоки», «Танька». Поэтика бунинской прозы 

1   

5 Обращение к вечным вопросам человеческого существования в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Символизм прозы 

И.А. Бунина 

1   

6 Метафизика любви в рассказах И.А. Бунина «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник» 

1 Контрольная работа 

№ 1 

Анализ рассказа 

И. А. Бунина из 

сборника «Темные 

аллеи» (по выбору 

обучающихся)  
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

7-8 Жизнь  и творчество А.И. Куприна. Романтическая концепция 

любви в повести «Гранатовый браслет». Интерпретация образа 

«маленького человека» в повести 

2   

9 Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. Парадоксальность 

решения вечной темы в рассказе «Иуда Искариот» 

1   

10 Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель 

1   

11 Философско-эстетический идеал личности в раннем творчестве 

М. Горького. Романтические характеры героев рассказов 

«Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш» 

1   

ХУДОЖЕСТВЕНЫЙ МИР РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ НАЧАЛА XX ВЕКА  (4 ЧАСА) 

12 Новаторство М. Горького – драматурга. «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Своеобразие жанра и конфликта 

1   

13 Система персонажей пьесы. Судьбы ночлежников. «Три 

правды» в пьесе. Образ Луки 

1   

14 Философско-этическая проблематика пьесы М. Горького «На 

дне». Спор о назначении человека. Авторская позиция и 

способы ее реализации 

1 Сочинение № 1 

Сочинение «Будущее в 

пьесах А.П. Чехова и 

М. Горького»  

 

15 Обзор зарубежной литературы первой половины XX века: 

Б. Шоу, Г. Аполлинер и др. 

1   

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (27 ЧАСОВ) 

16 Серебряный век: ренессанс или упадок? 

Общая характеристика русской поэзии начала XX века 

1   

17 Символизм: искусство Иного. Философские основы и 

эстетические принципы символизма. Статьи  Д.С. 

Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы», К.Д. Бальмонта 

«Элементарные слова о символической поэзии» 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

18 В.Я. Брюсов: конструктор русского символизма. Историко-

культурная и общественно-гражданская проблематика 

произведений В. Брюсова 

1   

19 «Старшие» и «младшие» символисты.  

К. Бальмонт и А. Белый: два поколения русских символистов 

1 Самостоятельная 

работа №1 

Сочинение-миниатюра 

«Окно в вечность» 

(черты символизма в 

лирике одного из 

поэтов: Ф. Сологуба, 

В. Брюсова, Д. 

Мережковского, З. 

Гиппиус, К. Бальмонта, 

А. Белого, В. Иванова) 

 

20 Очерк биографии и творчества А. Блока. Тема «двоемирия» в 

ранней лирике. Мотивы и образы ранней лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме» 

1   

21 Поэтический путь А. Блока как «трилогия вочеловечения». 

Лирический герой и «страшный мир»: второй том лирики 

1   

22 Тема любви в лирике А. Блока: от Прекрасной Дамы  - к 

Незнакомке («Твое лицо бледней, чем было…», «Там дамы 

щеголяют модами…», «Незнакомка», «В ресторане» и др.) 

1   

23 «Любовь – дитя самой земли…»: тема любви в лирике 

южноуральских поэтов 

1  «Любовь – дитя самой 

земли…»: тема любви в лирике 

южноуральских поэтов 

(Лирика К. Скворцова, Р. 

Дышаленковой, Л. 

Татьяничевой, М. Гроссмана, 

С. Борисова, Г. Суздалева и др.) 

24 Тема Родины и своеобразие ее воплощения  в творчестве Блока 1 Самостоятельная  
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

(«Русь», «Россия», «На железной дороге» и др.) 

Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» 

и стихотворении «Скифы» 

работа №2 

Ответ на проблемный 

вопрос: трансформация 

лирического героя 

Блока в «трилогии 

вочеловечения» 

25 Поэма «Двенадцать». История создания. Изображение 

революции в поэме, философская проблематика 

1   

26 Своеобразие сюжета и композиции поэмы, ритмика и 

мелодика, образы-символы. Образ Христа и многозначность 

финала поэмы 

1 Сочинение № 2 

Сочинение по 

творчеству А. Блока: 

«Три стихии в 

творчестве А. Блока» 

«Пушкинская традиция 

в творчестве А. Блока» 

«Некрасовская 

традиция в творчестве 

А. Блока» 

 

27 Акмеизм: от символа к вещи. Истоки акмеизма. Эстетические 

принципы. 

Статьи Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», 

М. А. Кузмина «О прекрасной ясности» 

1   

28 Н. Гумилев: заблудившийся конквистадор. 

Основные темы и мотивы лирики Н. Гумилева 

1   

29 Футуризм: поэзия «самовитого слова». Эстетические принципы 

футуризма. Группы футуристов: эгофутуристы, 

кубофутуристы, «Центрифуга» 

1 Анализ текста №1 

Интерпретация 

стихотворения поэта-

символиста/акмеиста/ф

утуриста (по 

вариантам) с опорой на 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

теоретические статьи и 

манифесты 

представителей 

каждого из поэтических 

течений 

30 «Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба В. В. 

Маяковского. В. Маяковский и футуризм: дооктябрьское 

творчество поэта 

1   

31 «Громада-любовь» и «громада-ненависть»: проблематика и 

поэтика поэмы «Облако в штанах» 

1   

32 Лирика В. Маяковского 1917-1930 годов: «поэт Революции». 

Пафос революционного переустройства мира («Ода 

революции», «Левый марш», «Хорошее отношение к 

лошадям») 

1   

33 Тема поэта и поэзии в лирике В. Маяковского: трагедия поэта 

(«Юбилейное», «Сергею Есенину», «Разговор с 

фининспектором о поэзии» и др.) 

1   

34 «Без слова поэта – истории нет…»: тема поэта и поэзии в 

лирике южноуральских поэтов 

1  
 

35 Тема любви в лирике  В. Маяковского («Лиличка!», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др.) 

1   

36 Сатирическая лирика В. Маяковского («О дряни», 

«Прозаседавшиеся») 

1   

37 Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева 

1   

38 Жизненный и творческий путь С. А. Есенина.  

Художественно-философские основы ранней лирики: 

неразрывная связь человека и природы («В хате», «Гой ты, 

Русь моя родная…», «О красном вечере задумалась 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

природа…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «О красном 

вечере задумалась дорога…» и др.) 

39-40 Эволюция образа родины в лирике С. Есенина. 

Философские мотивы поздней лирики Есенина 

2 Анализ текста № 2 

Сопоставительный 

анализ стихотворений 

С. Есенина: общий 

мотив (по вариантам) 

− мотив ухода из 

родного дома: «Разбуди 

меня завтра рано…» и 

«Я покинул родимый 

дом…» 

− мотив гибели 

деревенского мира: «Я 

последний поэт 

деревни…» и «Мир 

таинственный, мир мой 

древний…» 

− мотив 

преобразования: 

«Возвращение на 

родину» и «Русь 

советская» 

− мотив примирения: 

«Письмо матери» и 

«Несказанное, синее, 

нежное…» 

− мотив прощания: 

«Мы теперь уходим 

понемногу…» и 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

«Отговорила роща 

золотая…» 

41 «На студеных пространствах российских не иссякло тепло 

деревень… »: тема Родины в творчестве поэтов и писателей 

Южного Урала 

1  «На студеных пространствах 

российских не иссякло тепло 

деревень…»: тема Родины в 

творчестве поэтов и 

писателей Южного Урала 

(Произведения К. Скворцова, П. 

Смычагина, В. Носкова, К. 

Макарова, В. Черноземцева) 

42 «Космос любви» в лирике С. Есенина («Не бродить, не мять в 

кустах багряных…»«Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др.) 

1 Тест №1 

Основные темы, 

мотивы, образы поэтов 

Серебряного века  

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-30-Х ГОДОВ XX ВЕКА (35 ЧАСОВ) 

43 Литература и власть: пути литературы 1920-1930-х годов 

(литературные группировки 20-х годов, «новые» темы, поиск 

«нового героя», социалистический реализм как творческий 

метод) 

1 Проект № 1 

«Поэты и вожди»: 

судьбы русских поэтов, 

писателей, драматургов 

XX века 

 

 

44 Тревожный взгляд в будущее в романе-антиутопии Е. Замятина 

«Мы» 

1   

45 Эпос о революции и «диалектика» души: цикл рассказов И. 

Бабеля «Конармия», цикл рассказов М. Шолохова «Донские 

рассказы»,  роман А. Фадеева «Разгром», роман Н. Островского 

«Как закалялась сталь», роман А. Серафимовича «Железный 

поток»  

1 Сочинение №3 

Проблема гуманизма в 

произведении о 

гражданской войне 

 

46 «Идет в золе по всей земле Гражданская война…»: трагедия 

гражданской войны в изображении писателей Южного Урала 

1  «Идет в золе по всей земле 

Гражданская война…»: 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

трагедия гражданской войны в 

изображении писателей 

Южного Урала (Произведения 

Ю. Либединского, М. 

Гроссмана, Г. Суздалева, К. 

Скворцова, О. Митяева, И. 

Банникова) 

47 «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает 

улица»: идейно-художественное своеобразие сатирических 

рассказов М. Зощенко  

1 Анализ текста №3 

Анализ стилистических 

особенностей одного из 

рассказов М. Зощенко 

(«Баня», «Жертва 

революции», «Нервные 

люди», «Аристократка» 

и др.) 

 

48 «Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом: поэзия 

и проза русской эмиграции (1925-1935 годы): В. Ходасевич, 

Г. Иванов, И. Бунин, И. Шмелев, Б. Зайцев, А. Ремизов, В. 

Набоков и др. 

1   

49 Биография и творчество М.А. Шолохова. В годину смуты и 

разврата»: от «Донских рассказов» к «Тихому Дону» 

1 Контрольная работа 

№ 2 

Сопоставительный 

анализ рассказов М. 

Шолохова «Родинка» и 

И. Бабеля «Письмо» 

(М. Шолохов 

«Шибалково семя» и И. 

Бабель «Соль»)  

 

50 «Война и мир» на донской земле: «Тихий Дон» как 

исторический роман-эпопея и как семейная сага. 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон» 

51 «Тихий Дон» как роман о любви. Главные женские образы 

романа. Утверждение высоких нравственных ценностей 

1   

52 «Чудовищная нелепица войны» в романе М. Шолохова. 

«Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса» 

1   

53 «Тихий Дон» как роман о революции и гражданской войне. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии: 

авторская позиция и способы ее выражения 

1 Анализ текста №4 

Анализ эпизода романа 

«Тихий Дон»: 

«Расправа с 

чернецовцами», «Казнь 

Подтёлкова», 

«Убийство Михаилом 

Кошевым Петра 

Мелехова», «Убийство 

Дарьей Мелеховой 

кума Ивана 

Алексеевича», 

«Описание могилы 

Валета» (по вариантам) 

  

54 Образ Григория Мелехова в романе: «Тихий Дон» как роман о 

трагической судьбе человека. Смысл финала романа 

2 Сочинение №4 

Сочинение по роману 

М.А. Шолохова «Тихий 

Дон»  

 

55-56 «Я не хочу моей судьбы»: жизненный и творческий путь О.Э. 

Мандельштама. «Тоска по мировой культуре» и ее воплощение 

в лирике О. Мандельштама («Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Айя-София» и др.) 

1   

57 Трагический конфликт поэта и времени в поэзии О. 1 Самостоятельная  
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Мандельштама 30-х годов. Темы и мотивы поздней лирики («За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Мы с тобой на кухне 

посидим…», «Квартира тиха как бумага…», «Я скажу тебе с 

последней…») 

работа № 3 

Ответ на 

аналитический вопрос 

Образ Петербурга-

Петрограда-Ленинграда 

в стихотворениях О. 

Мандельштама 

Эволюция лирического 

героя О. 

Мандельштама: 

трагизм мироощущения 

58 Жизненный и творческий путь А. А. Ахматовой. Тема 

неразделенной  и полной драматизма любви в ранней лирике А. 

Ахматовой, приоритет чувства («Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…» и др.) 

1   

59 Россия и творчество в поэтическом сознании А. Ахматовой 

(«Родная земля», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни 

к чему одические рати…», цикл «Тайны ремесла», стихи о 

Великой Отечественной войне) 

1   

60 История создания и публикации поэмы «Реквием». Жанровые и 

композиционные особенности поэмы, смысл названия 

1   

61 Эпическое и лирическое начало в поэме А. Ахматовой 

«Реквием». Библейские мотивы и образы в поэме 

1   

62 Биография и творчество М. А. Булгакова. М. Булгаков и 

«потаенная литература»: творческий путь от «Грядущих 

перспектив» к «роману о дьяволе» 

1   

63 Жанр, композиция и проблематика «Мастера и Маргариты»: 

роман-миф и три сюжета. Вечное и временное в тематике и 

проблематике романа 

1   

64 Библейские мотивы и образы в романе. Образы Пилата и 1 Самостоятельная  
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Иешуа Га-Ноцри: тема совести и нравственного выбора работа №4: ответ на 

проблемный вопрос 

В каких образах и 

событиях М.А. 

Булгаков отклонился от 

евангельской истории и 

почему? 

65 Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как 

провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры 

1 Анализ текста №5  

Анализ сатирических 

традиций Н.В. Гоголя в 

романе «Мастер и 

Маргарита» (главы по 

вариантам): 

«Было дело в 

Грибоедове», 

«Нехорошая квартира», 

«Коровьевские штуки», 

«Черная магия и ее 

разоблачение», 

«Беспокойный день», 

«Неудачливые 

визитеры», «Последние 

похождения Коровьева 

и Бегемота» 

 

66 Проблема творчества и судьба художника в романе «Мастер и 

Маргарита». Вечные ценности. Любовь героев как духовная 

ценность 

1 Сочинение № 5 

Сочинение по роману 

М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»  

 

67 «С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие Марины 

Цветаевой 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

68 Вечность любви в лирике М. Цветаевой («Имя твое – птица в 

руке…», «Мировое началось во мгле кочевье…», «Попытка 

ревности», «Ты, меня любивший фальшью…») 

1   

69 «Есть времена – железные – для всех»: время ненависти 

(«Дон», «Андрей Шенье», «Тоска по родине! Давно…», «Вот 

опять окно…») 

1   

70 Поэт и время: личность и судьба Б. Л. Пастернака 1   

71 «И образ мира, в слове явленный»: философские мотивы любви 

и природы в лирике Б. Пастернака (стихотворения из книг 

«Сестра моя - жизнь», «На ранних поездах», «Когда 

разгуляется») 

1   

72 «Определение поэзии»: образ поэта и смысл поэтического 

творчества в лирике Б. Пастернака («Что почек, что клейких 

заплывших огарков…», «Поэзия», «Про эти стихи», 

«Определение поэзии», «Быть знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти до самой сути…») 

1   

73 «Вариант книги Бытия»: проблематика и поэтика романа 

«Доктор Живаго» 

1   

74 «Ход веков подобен притче»: стихотворения Юрия Живаго 1   

75 Жизненный и творческий путь А. П. Платонова. 

Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями 

рассказов А. Платонова («Сокровенный человек», 

«Усомнившийся Макар») 

1   

76 Высокий пафос и острая сатира в повести «Котлован». 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Самобытность языка и стиля Платонова 

1   

77 «Мы жили в палатке с зеленым оконцем…»: обзор литературы 

Южного Урала 30-х годов 

1  «Мы жили в палатке с зеленым 

оконцем…»: обзор литературы 

Южного Урала 30-х годов 

(Произведения М. Люгарина, 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Б. Ручьева, М. Гроссмана, 

К. Реута и др.) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (28 часов) 

78 Литература периода Великой Отечественной войны. Жанровое 

и тематическое многообразие произведений, созданных в 

период войны (поэзия и проза) 

1   

79 Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» как первый 

опыт «лейтенантской прозы», тематика и проблематика 

повести 

1   

80 Человек на войне в повестях Кондратьева В. «Сашка», 

Казакевича «Звезда», В. Быкова «Пойти и не вернуться». 

Осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Б. Васильева и др. 

1 Тест № 2 

Человек на войне в 

произведениях о 

Великой 

Отечественной войне: 

нравственная 

проблематика 

произведений, 

традиции 

Л. Н. Толстого в 

изображении войны 

 

81 «Я нынче страшным расстояньем от мирной жизни отдален…»: 

изображение Великой Отечественной войны в творчестве 

южноуральских поэтов и писателей 

1  «Я нынче страшным 

расстояньем от мирной жизни 

отдален…»: изображение 

Великой Отечественной войны 

в творчестве южноуральских 

поэтов и писателей 

(произведения К. Скворцова, Г. 

Суздалева, А. Куницына, В. 

Кальпиди, А. Павлова и др.) 

82 Литература 1960-1990-х годов: образ меняющегося времени. 1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Тематические направления: «военная проза», «деревенская 

проза», «городская проза» 

83 Литература периода «оттепели».  

Творчество поэтов - «шестидесятников»: новые темы и образы 

(А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. 

Ахмадулина и др.) 

1 Реферат № 1 

Русская драматургия 

1960-1980-х годов: 

герой времени в пьесах 

А. Вампилова, А. 

Арбузова, В. Розова, А. 

Володина и др. 

Романы 60-90-х годов: 

разнообразие тематики 

и проблематики 

(В. Гроссман, Ю. 

Домбровский, В. 

Астафьев, Г. Владимов) 

Возрождение 

модернистской 

традиции: неоакмеизм в 

поэзии Арс. 

Тарковского, 

Д. Самойлова, Б. 

Ахмадулиной, А. 

Кушнера, О. Чухонцева 

и др. 

Пушкинский миф в 

современной русской 

литературе (С. 

Довлатов, Т. Толстая, 

М. Веллер) 

С. Довлатов и А. Чехов: 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

особенности стиля  
84 «Есть имена и есть такие даты»: личное и общественное в 

судьбе и творчестве А.Т. Твардовского 

1   

85 «Я знаю, никакой моей вины»: совесть и память в творчестве и 

жизни А.Т. Твардовского 

1   

86 Биография и творчество А.И. Солженицына. Тема 

праведничества в рассказе «Матренин двор» 

1   

87-88 Русский национальный характер в изображении писателя в 

повести «Один день Ивана Денисовича». Трагическая судьба 

человека в  тоталитарном государстве в произведениях А.И. 

Солженицына 

2 Контрольная работа 

№ 3 

Сравнительная 

характеристика 

Платона Каратаева и 

Ивана Денисовича 

Шухова 

 

89 Общее и особенное в раскрытии лагерной темы в «Колымских 

рассказах» В. Шаламова 

1    

90 «Время страха…»: трагедия сталинских репрессий в творчестве 

южноуральских писателей и поэтов 

1  «Время страха…»: трагедия 

сталинских репрессий в 

творчестве южноуральских 

писателей и поэтов 

(произведения Б. Ручьева, Л. 

Татьяничевой, К. Скворцова, С. 

Семянникова, К. Макарова и 

др.) 

91 «Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь 

В. М. Шукшина. «Чудики» и философы В. М. Шукшина 

1   

92 Трагическая судьба русской деревни в произведениях Ф. 

Абрамова, В. Белова, В. Тендрякова и др. (обзор «деревенской 

прозы») 

1   

93 «Городская проза»: нравственная проблематика и 1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

художественные особенности произведений (Ю. Трифонов. 

Повесть «Обмен») 

94 Нравственно-философская проблематика произведений 

Ч. Айтматова, В. Распутина, В. Астафьева. Трагизм 

взаимоотношений человека и природы в современном авторам 

мире 

1 Сочинение № 6 (по 

выбору) 

«Военная проза 1960-

1990-х годов» (авторы, 

произведения, темы) 

«Деревенская проза 

1960-1990-х годов» 

(авторы, произведения, 

темы) 

«Городская  проза 

1960-1990-х годов» 

(авторы, произведения, 

темы) 

 

95 Образ Родины в лирике Н. М. Рубцова («Вечерние стихи», 

«Русский огонек», «Звезда полей», «Тихая моя родина!...») 

1   

96 Человек и природа в лирике Н.А. Заболоцкого  1   

97 «Природа милостей полна…»: человек и природа в лирике 

поэтов Южного Урала 

1  «Природа милостей полна…»: 

человек и природа в лирике 

поэтов Южного Урала (лирика 

Л. Татьяничевой, М. Люгарина, 

В. Суслова, И. Банникова и др.) 

98 Авторская песня в развитии литературного процесса: песенное 

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

1   

99 Проблемно-тематический диапазон поэзии И. Бродского  1 Тест № 3 

Традиции русской 

классической поэзии 

XIX века в творчестве 

поэтов второй 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

половины XX века 

100 Лирика поэтов Южного Урала последних десятилетий 1  Обзор современной уральской 

литературы.  Лирика поэтов 

Южного Урала последних 

десятилетий (лирика К. 

Скворцова, Н. Годины, В. 

Носкова, О. Митяева, Д. 

Кондрашова, И. Банникова, О. 

Павлова, Н. Ягодинцевой) 

101 Драматургия второй половины XX века: основная тематика и 

имена (А. Арбузов, А. Вампилов, А. Володин, В. Розов, М. 

Рощин, Г. Горин). Проблематика и поэтика пьесы А. 

Вампилова «Утиная охота» 

1   

102 Драматургия К. Скворцова: темы, идеи, образы, 

художественное своеобразие 

1  Драмы К. Скворцова: 

«Отечество мы не меняем , 

«Ущелье крылатых коней», 

«Георгий Победоносец» и др. 

Драмы К.В. Скворцова на сцене 

челябинских театров 

103 Литература на современном этапе. Итоговое обобщение 1   
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Приложение 

Оценочные материалы 

10 класс 
№ 

урока 

Форма текущего контроля Источник 

9 Анализ текста № 1 Иванова Е.В.Анализ произведений русской литературы XIX века. 10 класс. / Е.В. Иванова. – 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экзамен, 2012 - с.33 

11 Контрольная работа № 1 МРООП СОО, Р1.3.3.2/КР № 1 

17 Тест № 1 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 10 класс / И.В.Золотарева, 
 Н. В.Егорова. – М.: Вако, 2017, стр.401 

21 Проект № 1 МРООП СОО, Р1.3.3.2/П № 1 

31 Сочинение № 1  Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 10 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 2018, стр.65 

38 Контрольная работа №2 Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 10 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 2018, стр.225 

44-45 Анализ текста № 2 МРООП СОО, Р1.3.3.2/АТ № 2 

48 Сочинение № 2  МРООП СОО, Р1.3.3.2/С № 2 

51 Анализ текста № 3  Иванова Е.В.Анализ произведений русской литературы XIX века. 10 класс. / Е.В. Иванова. – 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экзамен, 2012 - с.154 

61 Тест №2  Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 10 класс / И.В.Золотарева, 
 Н. В.Егорова. – М.: Вако, 2017, стр.405 

65 Сочинение № 3 Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 10 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 2018, стр.109 

67 Реферат № 1 Р1.3.3.2_10Б_Р№ 1 

74 Анализ текста № 4 (по вариантам) Иванова Е.В.Анализ произведений русской литературы XIX века. 10 класс. / Е.В. Иванова. – 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экзамен, 2012 - с.203 

77-78 Сочинение № 4 МРООП СОО, Р1.3.3.2/С № 4 

81 Сопоставительная характеристика 

семей Курагиных, Ростовых и 

Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 10 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 2018, стр.383 
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Болконских 

84 Анализ текста № 5 Иванова Е.В.Анализ произведений русской литературы XIX века. 10 класс. / Е.В. Иванова. – 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экзамен, 2012 - с.156 

89-90 Контрольная работа №3 (по 

вариантам) 

МРООП СОО, Р1.3.3.2/КР № 3 

92 Сочинение №5 МРООП СОО, Р1.3.3.2/С № 5 

96 Анализ текста №6 МРООП СОО, Р1.3.3.2/АТ № 6 

101 Сочинение № 6 Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 10 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 2018, стр.145 

 

 

 11 класс 

№ 

урока 

Форма текущего контроля Источник 

6 Контрольная работа № 1 МРООП СОО, Р1.3.3.2/КР№ 1 

14 Сочинение № 1 МРООП СОО, Р1.3.3.2/С№ 1 

19 Самостоятельная работа №1 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 11 класс / И.В.Золотарева, 

 Н. В.Егорова. – М.: Вако, 2017, стр.267 

24 Самостоятельная работа №2 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 11 класс / И.В.Золотарева, Н. 

В.Егорова. – М.: Вако, 2017, стр.271 

26 Сочинение № 2 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 11 класс / И.В.Золотарева, 

 Н. В.Егорова. – М.: Вако, 2017, стр.23 

29 Анализ текста №1 Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 11 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 2018, стр.67 

39-40 Анализ текста № 2 Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 11 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 2018, стр.147 

42 Тест №1 Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 11 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 2018, стр.231 

43 Проект № 1 МРООП СОО, Р1.3.3.2/П № 1 

45 Сочинение №3 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 11 класс / И.В.Золотарева, 

 Н. В.Егорова. – М.: Вако, 2017, стр.187 

47 Анализ текста №3 Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 11 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 

2018, стр.203 

49 Контрольная работа № 2 МРООП СОО, Р1.3.3.2/КР№ 2 
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53 Анализ текста №4 Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 11 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 

2018, стр.275 

54 Сочинение №4 МРООП СОО, Р1.3.3.2/С № 4 

57 Самостоятельная работа № 3 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 11 класс / И.В.Золотарева, 

 Н. В.Егорова. – М.: Вако, 2017, стр.273 

64 Самостоятельная работа №4: ответ 

на проблемный вопрос 

Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 11 класс / И.В.Золотарева, 

 Н. В.Егорова. – М.: Вако, 2017, стр.275 

65 Анализ текста №5  Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 11 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 2018, стр.347 

66 Сочинение № 5 МРООП СОО, Р1.3.3.2/С № 5 

80 Тест № 2 Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 11 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 

2018, стр.383 

83 Реферат № 1 МРООП СОО, Р1.3.3.2/Р№ 1 

87-88 Контрольная работа № 3 Фефилова Г. Планы-конспекты для 105 уроков 11 класс./ Г. Фефилова. –М. : АСТ, 

2018, стр.431 

94 Сочинение № 6 (по выбору) Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 11 класс / И.В.Золотарева, 

 Н. В.Егорова. – М.: Вако, 2017, стр.203 

99 Тест № 3 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 11 класс / И.В.Золотарева, 

 Н. В.Егорова. – М.: Вако, 2017, стр.267 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные планируемые результаты 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность самоуважения и «здоровой» 

«Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на принятие 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского 

общества 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  

 1.5. Осознание важности служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом собственных возможностей, 

и особенностей рынка труда и потребностей 

региона 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом потребностей региона, и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

 2.2. Сформированность самостоятельности в 

учебной, проектной и других видах деятельности 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, обще-ственно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 2.5. Сформированность представлений о негативных 

последствиях экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность способности противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответственного отношения 

к собственному физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой помощи 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.8. Способность к самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости непрерывного 

образования в изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности 

2.9. Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих 

моральных норм и ценностей  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность современной экологической 

культуры, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной 

среды 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной жизни 3.3. Сформированность ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и других людей, 

учебно-исследовательской, проектной и иных видов 

деятельности  

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и Постановка и решение 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего оценивания, в 

том числе прием 

«прогностическая самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное проекты 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки», «Рефлексия», 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Р3 Прогнозирование Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 
П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе постановка 

вопросов, составление планов, 

сводных таблиц, граф-схем, 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 
П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 
П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 
социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 
именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты исследования на 
основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

тезирование, комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«ИКТ-компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых требует 

применения логических 

универсальных действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 
П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 
П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 
общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества 

Технология 

формирующего оценивания 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П10 Моделирование П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11 Использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Сотрудничество К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  
К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 
К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 
и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств 
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1.3. Предметные планируемые результаты 

10 класс 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой 

Оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

Свободно 

оперироватьпонятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической индукции 

для проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 
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прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на 

координатной прямой для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

других учебных предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

понимать причины и 
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приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые 

представления о множестве 

комплексных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

логарифмических, 

степенных выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении 

задач Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении 
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натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых 

случаях значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

практического характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

задач цепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении 

задач;  

применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной 

как геометрические 

преобразования 
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использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < 

d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a);. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-

й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений 

и неравенств, 

иррациональных уравнений 

и неравенств,  их систем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений;  

решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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несложных практических 

задач 

предметов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

решении задач; 

применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать 

метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 
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плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

свободно использовать 

тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 
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 использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции;  

определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график 

и уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при 

решении задач; 
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пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

промежутки возрастания и 

убывания, 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

Достижение результатов 

раздела II 
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рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи 

и задачи из других 

предметов 
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решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать определения 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

владеть понятием 

геометрические места точек 

в пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 
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распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

применять при решении 

задач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой уравнениями 

и уметь применять при 

решении задач; 

иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 
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факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

утверждения; 

владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и 

метода следов; 

иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 

между ними; 

применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач; 

владеть понятиями 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства плоских 

углов многогранного угла 

при решении задач; 

иметь представления о 
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ортогональное 

проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями 

расстояние между фигурами 

в пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятием угол 

между прямой и плоскостью 

и уметь применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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элементы правильной 

пирамиды и уметь применять 

их при решении задач; 

иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

владеть понятием площади 

поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников и 

применять их при решении 

задач; 

уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников; 

иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических 

фигур математические 

модели для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин, исследовать 
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полученные модели и 

интерпретировать результат 

История 

математики 

 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе 

развития математики как 

науки; 

знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математики 

Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, 

в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы 

решения математических 

задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач; 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 
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пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования 

математических объектов 

 

11 класс 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями. 

 

Оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости. 

 

В повседневной жизни и при 

Свободно оперировать 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической индукции 

для проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на 

координатной прямой для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

понимать причины и 

основные идеи расширения 
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числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

тригонометрические 

функции; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых 

случаях значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

оперировать понятиями: 

тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовых множеств; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

выражений. 
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оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

практического характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

числовые выражения при 

решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное значение 

Решать простейшие 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 
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соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать 

метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

свободно использовать 

свободно решать системы 

линейных уравнений;  

решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами. 

 

 



32 

 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и неравенств 
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Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

тригонометрические 

функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

оперировать понятиями: 

тригонометрические функции;  

определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график 

и уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции 

при решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь применять 

свойства 

тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
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определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;.  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную 

суммы функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

применять для решения 

задач теорию пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа для 

вычисления производных 

функции одной переменной; 

свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 
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на применение связи между 

промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

– с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения 

и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

строить графики и 

применять к решению задач, 

в том числе с параметром; 

владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь применять 

его при решении задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

выпуклость; 

оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 
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числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

характеристик процессов; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатор

ика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

иметь представление о 

корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов;  

владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь применять 
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виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать методы 

подходящего представления 

и обработки данных 

при решении задач; 

владеть понятием связность 

и уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

владеть понятиями конечные 

и счетные множества и уметь 

их применять при решении 

задач;  

уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать 

для решения задачи 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

Достижение результатов 

раздела II 
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информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи 

и задачи из других 

предметов 
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связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать несложные 
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практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия распознавать основные 

виды тел 

вращения(цилиндр, конус, 

сфера и шар); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

владеть понятием 

геометрические места точек 

в пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

иметь представление о 

конических сечениях;  

иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

применять при решении 

задач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой уравнениями 

и уметь применять при 

решении задач; 

применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод и 

метод координат;  

применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

применять интеграл для 

вычисления объемов и 
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предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач; 

владеть понятием угол 

между прямой и плоскостью 

и уметь применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 

иметь представления о 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы тел вращения и 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

уметь решать задачи на 

комбинации тел вращения; 

иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических 

фигур математические 

модели для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 
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дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты 

в 

пространств

е 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 

решении задач; 

применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  

 

Достижение результатов 

раздела II; 

находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

задавать прямую в 

пространстве; 

находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математики 

 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе 

развития математики как 

науки; 

знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики 

Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 



45 

 

в развитии России 

Методы 

математики 

Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, 

в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы 

решения математических 

задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования 

математических объектов 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 
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2. Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей 

чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности и функции y x= . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x= = = . Функция ctgy x= . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная 

функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических 

выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 
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Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. 

Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. 

Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей 

в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и 

пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. 

Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, 

диагонали, углы).  



48 

 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. 

Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик числовых 

наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 

комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. 

Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения 

независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции.  
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Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей 

чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную 

работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x= . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и 

пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное 

множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. 

Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. 

Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера, основных логических 

правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утверждений. Виды доказательств. 

Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема 

Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции 

и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x=   и «целая часть числа»  y x= . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x= , siny x= , tgy x= , ctgy x= . Свойства и графики тригонометрических 

функций. 
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Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные 

тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная 

функция и ее свойства и график. Число e  и функция xy e= .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и 

неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно 

малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  
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Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и построение 

контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение 

сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. 

Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные 

свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор 

(конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  
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Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. 

Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение описательных 

характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 

Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  
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Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические 

распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и 

Гамильтоновы пути.  
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3. Тематическое планирование 

10 класс (базовый уровень) 

Учебник: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы: учеб.для общеобразоват.организаций : базовый и углубл. уровни [Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др.] – М. : Просвещение 

Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и профил. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.]. – М. Просвещение 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Текущий контроль Содержание НРЭО 

  1А. Повторение курса 

основной школы 

 4     

1  Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. 

Повторение. 

1     

 2 Уравнения с одним 

неизвестным. Повторение. 

1     

  

3 

Решение неравенств. Систем 

неравенств. Повторение. 

1     

 4 Свойства степеней. 

Повторение. 

1     

  1Г. Некоторые сведения из 

планиметрии 

 3     

 5 Окружность. Вписанные и 

центральные углы. Повторение. 

1     

 6 Четырехугольники. Свойства 

четырехугольников. 

Повторение. 

1     
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 7 Площади геометрических 

фигур. Повторение. 

1     

  2А. Действительные числа 10      

 8 Целые и рациональные числа 1     

 9 Действительные числа 1   Использование числовых множеств на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и 

явлений в условиях своего региона, страны.

  

 10-11 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

2    Решать практические задачи, содержащие 

данные страны, региона на основе 

геометрической прогрессии 

 12-13 Арифметический корень 

натуральной степени 

2 Самостоятельная работа №1    

 14-15 Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

2     

 16 Контрольная работа №1 по 

теме "Действительные числа" 

1 Контрольная работа № 1 по теме 

"Действительные числа" 

  

 17 Урок обобщения и 

систематизации знаний. Работа 

над ошибками. 

1   Решать практические задачи, содержащие 

данные страны, региона с использованием 

графика функции 𝑦 = √𝑥
𝑛

, 𝑥 ≥ 0  

  2Г. Введение. Аксиомы 

стереометрии 

 4     

 18 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

1     

 19 Некоторые следствия из аксиом 1     



56 

 

 20-21 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

2     

  3А. Степенная функция  11     

 22-23 Степенная функция, ее 

свойства и график 

2   Решение задач с использование свойств 

степени n в контексте конкретной 

практической ситуации в условиях своего 

города, региона, страны. 

 24-25 Взаимно обратные функции 2    

 26-27 Равносильные уравнения и 

неравенства 

2     

 28-29 Иррациональные уравнения 2  Самостоятельная работа №2   

 30 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1     

 31 Контрольная работа №2 по 

теме "Степенная функция" 

1 Контрольная работа №2 по теме 

"Степенная функция"  

  

 32 Урок обобщения и 

систематизации знаний. Работа 

над ошибками. 

1     

  3Г: Параллельность прямых 

и плоскостей 

 20     

 33 Параллельность трех прямых 1     
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 34 Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трех прямых 

1     

 35 Параллельность прямой и 

плоскости 

1     

 36 Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 Самостоятельная работа №1 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города и страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств 

параллельных прямых и плоскостей   

 37-38 Скрещивающиеся прямые 2     

 39 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми 

1     

 40 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1     

 41 Контрольная работа № 1 по 

теме «Параллельность прямых 

в пространстве» 

1 Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллельность прямых в пространстве»  

  

 42 Урок обобщения и 

систематизации знаний. Работа 

над ошибками. 

1     

 43 Параллельность плоскостей. 

Признак параллельности двух 

плоскостей 

1     
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 44 Свойства параллельных 

плоскостей 

1     

 45 Параллельность плоскостей. 

Свойства параллельных 

плоскостей 

1   Применение параллельных плоскостей в 

строительстве  

 46 Тетраэдр 1     

 47 Параллелепипед 1   Многогранники в архитектуре Южного 

Урала  

 48-50 Задачи на построение сечений. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

3 Самостоятельная работа №2    

51 Контрольная работа № 2 по 

теме «Параллельность прямых 

и плоскостей» 

1 Контрольная работа № 2 по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей»  

  

 52 Урок обобщения и 

систематизации знаний. Работа 

над ошибками 

1     

  4А. Показательная функция  10     

 53-54 Показательная функция, ее 

свойства и график. 

2     

 55-56 Показательные уравнения 2 Самостоятельная работа №3    

 57-58 Показательные неравенства. 2 Самостоятельная работа №4  Решение задач на составление показательных 

уравнений, неравенств или их систем, 

описывающих реальную ситуацию или 

прикладную задачу в условиях своего города, 

региона, страны, анализ полученных 

результатов.  
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 59-60 Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

2     

 61 Контрольная работа №3 по 

теме "Показательная функция" 

1 Контрольная работа №3 по теме 

"Показательная функция"  

  

 62 Урок обобщения и 

систематизации знаний. Работа 

над ошибками. 

1     

  5А. Логарифмическая 

функция 

 15     

 63-64 Логарифмы 2     

 65-66 Свойства логарифмов. 2 Самостоятельная работа №5    

 67-68 Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

2     

 69-70 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

2     

 71-72 Логарифмические уравнения 2 Самостоятельная работа №6    

 73-74 Логарифмические неравенства 2 Самостоятельная работа №7  Решение задач на составление 

логарифмических уравнений, неравенств или 

их систем, описывающих реальную ситуацию 

или прикладную задачу в условиях своего 

города, региона, страны, анализ полученных 

результатов. 

 75 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1     
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 76 Контрольная работа №4 по 

теме "Логарифмическая 

функция" 

1 Контрольная работа №4 по теме 

"Логарифмическая функция"  

  

 77 Урок обобщения и 

систематизации знаний. Работа 

над ошибками. 

1     

  4Г. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17      

 78 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. 

1     

 79 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1     

 80 Решение задач по теме 

«Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости» 

1   Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города и страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство по теме «Прямые и 

плоскости в пространстве»  

 81 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

1     

 82 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

1     

 83 Расстояние от точки до 

плоскости 

1 Самостоятельная работа №3    

 84 Теорема о трех 

перпендикулярах 

1     

 85 Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах» 

1     
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 86 Угол между прямой и 

плоскостью 

1     

 87 Двугранный угол 1     

 88 Свойство двугранного угла 1     

 89 Решение задач по теме 

«Двугранный угол» 

1     

 90 Перпендикулярность 

плоскостей 

1     

 91 Прямоугольный 

параллелепипед 

1   Многогранники в архитектуре Южного 

Урала  

 92 Решение задач по теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед». Подготовка к 

контрольной работе. 

1     

 93 Контрольная работа № 3 по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 Контрольная работа № 3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей»  

  

 94 Урок обобщения и 

систематизации знаний. Работа 

над ошибками. 

1     

  7А. Тригонометрические 

формулы 

 18     

 95 Радианная мера угла 1     

 96 Поворот точки вокруг начала 

координат 

1     
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 97 Определение синуса, косинуса, 

тангенса угла 

1     

 98 Знаки синуса, косинуса, 

тангенса 

1     

 99-100 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

и того же угла. 

2 Самостоятельная работа №8    

 101-

102 

Тригонометрические тождества 2     

 103 Синус, косинус и тангенс углов 

a и -a 

1     

 104-

105 

Формулы сложение 2     

 106 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

1     

 107 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

1     

 108-

109 

Формулы приведения 2 Самостоятельная работа №9   

 110 Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 

1     

 111 Контрольная работа № 5 по 

теме "Тригонометрические 

формулы" 

1 Контрольная работа № 5 по теме 

"Тригонометрические формулы"  

  

 112 Урок обобщения и 

систематизации знаний. Работа 

над ошибками. 

1     
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  5Г. Многогранники 14      

 113 Понятие многогранника. 

Призма 

1     

 114 Призма. Площадь поверхности 

призмы 

1     

 115 Призма. Наклонная призма 1     

 116 Решение задач по теме « 

Призма» 

1 Самостоятельная работа №4    

 117 Пирамида 1   Многогранники в архитектуре Челябинска 

 118 Правильная пирамида 1     

 119 Пирамида, правильная 

пирамида 

1     

 120 Пирамида. Ключевые задачи 1     

 121 Усеченная пирамида 1     

 122 Решение задач по теме 

«Усеченная пирамида» 

1 Самостоятельная работа №5    

 123 Симметрия в пространстве 1     

 124 Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников. Подготовка к 

контрольной работе 

1   Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и  

задач смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств 

многогранников  
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 125 Контрольная работа № 4 по 

теме «Многогранники» 

1 Контрольная работа № 4 по теме 

«Многогранники»  

  

 126 Урок обобщения и 

систематизации знаний. Работа 

над ошибками. 

1     

  8А. Тригонометрические 

уравнения. 

 10     

 127-

128 

Уравнение Cos x=a 2    

 129-

130 

Уравнение Sin x=a 2   Решение задач с использованием свойств 

функций 𝑦 = 𝑆𝑖𝑛 𝑥 и 𝑦 = 𝐶𝑜𝑠 𝑥 в контексте 

конкретной практической ситуации в 

условиях своего региона, города, страны.   

 131-

132 

Уравнение tg x= a 2     

 133-

134 

Решение тригонометрических 

уравнений 

2 Самостоятельная работа №10  Графики простейших периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке и 

т.д. (амплитуда, период и т.д.) в условиях 

своего региона, города, страны  

 135 Контрольная работа №6 по 

теме "Тригонометрические 

уравнения" 

1 Контрольная работа №6 по теме 

"Тригонометрические уравнения"  

  

 136 Урок обобщения и 

систематизации знаний. Работа 

над ошибками. 

1     

  5Г. Итоговое повторение  1     
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 137 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

1     

  9А. Итоговое повторение 2      

 138 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

1     

 139 Итоговая контрольная работа 1  Диагностическая работа №2– итоговая   

  Резервные уроки 1      

 140 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

1  Диагностическая работа №1 - входная    

 

10 класс (углубленный уровень) 

Учебник: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы: учеб.для общеобразоват.организаций : базовый и углубл. уровни [Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др.] – М. : Просвещение 

Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и профил. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.]. – М. Просвещение 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов Текущий контроль Содержание НРЭО 

  1А. Повторение 6     

 1 

Квадратные уравнения. 

Повторение. 1     

 2 

Квадратичная функция. 

Повторение. 1     

 3 

Решение квадратичных 

неравенств с помощью 

графика квадратичной 

функции. Повторение. 1     

 4 Метод интервалов. 1     
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Повторение. 

 5 

Уравнения и неравенства, 

содержащие неизвестное под 

знаком модуля. Повторение. 1     

 6 

Текстовые задачи. 

Повторение. 1     

  1Г: Повторение 3     

 7 

Четырехугольники, их 

свойства. Повторение. 1     

 8 

Окружность. Вписанный и 

описанный треугольник. 

Повторение. 1     

 9 

Площадь геометрических 

фигур. Повторение. 1     

  2А: Действительные числа 18     

 10-11 Целые и рациональные числа 2     

 12-13 Действительные числа 2   

 Использование числовых множеств на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов 

и явлений в условиях своего региона, страны.

  

 14-15 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 2  Самостоятельная работа №1  

 Решать практические задачи, содержащие 

данные страны, региона на основе 

геометрической прогрессии 

 16-19 

Арифметический корень 

натуральной степени 4     

 20-24 

Степень с рациональным и 

действительным показателями 5  Самостоятельная работа №2   

 25 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1   

 Решать практические задачи, содержащие 

данные страны, региона с использованием 

графика функции 𝑦 = √𝑥
𝑛

, 𝑥 ≥ 0  

 26 Контрольная работа № 1 по 1  Контрольная работа № 1 по теме   
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теме "Действительные числа" "Действительные числа" 

 27 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками. 1     

  

2Г: Введение в 

стереометрию. 4     

 28 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 1     

 29 

Некоторые следствия из 

аксиом. 1     

 30-31 

Решение задач по теме 

"Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из 

аксиом". 2     

  3А: Степенная функция. 18     

 32-34 

Степенная функция, ее 

свойства и график. 3   

 Решение задач с использование свойств 

степени n в контексте конкретной 

практической ситуации в условиях своего 

города, региона, страны. 

 35-36 Взаимно обратные функции. 2  Самостоятельная работа №3   

 37-40 

Равносильные уравнения и 

неравенства. 4     

 41-44 Иррациональные уравнения. 4  Самостоятельная работа №4   

 45-46 Иррациональные неравенства. 2  Самостоятельная работа №5   

 47 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 48 

Контрольная работа № 2 по 

теме "Степенная функция" 1 

 Контрольная работа №2 по теме 

"Степенная функция"    

 49 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками. 1     
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3Г: Параллельность прямых 

и плоскостей 19     

 50 

Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трех прямых. 1     

 51 

Параллельность прямой и 

плоскости 1     

 52-53 

Решение задач по теме 

"Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. 

Параллельность трех прямых" 2  Самостоятельная работа №1 

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города и страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств 

параллельных прямых и плоскостей   

 54 Скрещивающиеся прямые 1     

 55 

Углы с соноправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми. 1     

 56 

Решение задач по теме 

"Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми" 1     

 57 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 58 

Контрольная работа № 1 по 

теме "Аксиомы стереометрии. 

Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости". 1 

 Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллельность прямых в пространстве»    

 59 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками. 1     

 60 

Параллельные плоскости. 

Признак параллельности 1   

 Применение параллельных плоскостей в 

строительстве  
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плоскостей. 

 61 

Свойства параллельных 

плоскостей. 1     

 62 Тэтраэдр 1     

 63 Праллелепипед 1     

 64-65 Задачи на построение сечений 2  Самостоятельная работа №2    

 66 

Решение задач по теме 

"Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед". 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 67 

Контрольная работа № 2 по 

теме "Параллельность прямых 

и плоскостей" 1 

 Контрольная работа № 2 по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей»    

 68 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками 1     

  4А: Показательная функция 12     

 69-70 

Показательная функция, ее 

свойства и график 2     

 71-73 Показательные уравнения 3  Самостоятельная работа №6   

 74-76 Показательные неравенства 3  Самостоятельная работа №7   

 77-78 

Системы показательных 

уравнений и неравенств. 2     

 79 

Контрольная работа № 3 по 

теме "Показательная функция" 1 

 Контрольная работа №3 по теме 

"Показательная функция"    

 80 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками 1     

  

5А: Логарифмическая 

функция 19     

 81-82 Логарифмы 2     

 83-84 Свойства логарифмов 2  Самостоятельная работа №8   
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 85-87 

Десятичные и натуральные 

логарифмы 3     

 88-89 

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 2     

 90-92 Логарифмические уравнения. 3  Самостоятельная работа №9   

 93-96 

Логарифмические 

неравенства. 4  Самостоятельная работа №10   

 97 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 98 

Контрольная работа №4 по 

теме "Логарифмическая 

функция" 1 

 Контрольная работа №4 по теме 

"Логарифмическая функция"    

 99 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками. 1     

  

4Г: Перпендикулярных 

прямых и плоскостей 18     

 100 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 1     

 101 

Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 1     

 102 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 1     

 103-

104 

Решение задач по теме 

"Перпендикулярность прямой 

и плоскости" 2     

 105 

Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 1  Самостоятельная работа №3    
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перпендикулярах 

 106 

Угол между прямой и 

плоскостью 1     

 107-

109 

Решение задач по теме 

"Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и 

плоскостью" 3     

 110 

Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 1     

 111 

Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 1     

 112-

113 

Прямоугольные 

параллелепипед 2     

 114 

Решение задач по теме 

"Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей" 1   

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города и страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство по теме «Прямые и 

плоскости в пространстве»  

 115 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 116 

Контрольная работа № по 

теме "Перпендикулярность 

прямых и плоскостей" 1 

 Контрольная работа № 3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей»    

 117 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками 1     

  

6А: Тригонометрические 

формулы. 27     

 118 Радианная мера угла. 1     

 119- Поворот точки вокруг начала 2     
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120 координат. 

 121-

122 

Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла. 2  Самостоятельная работа №11   

 123 

Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. 1     

 124-

125 

Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

и того же угла. 2     

 126-

128 

Тригонометрические 

тождества 3  Самостоятельная работа №12   

 129 

Синус, косинус и тангенс 

углов a и -a 1     

 130-

132 Формулы сложение 3     

 133-

134 

Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 2     

 135-

136 

Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 2     

 137-

138 Формулы приведения 2  Самостоятельная работа №13   

 139-

141 

Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 3  Самостоятельная работа №14   

 142 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 143 

Контрольная работа №5 по 

теме "Тригонометрические 

формулы" 1 

 Контрольная работа № 5 по теме 

"Тригонометрические формулы"    

 144 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками. 1     

  5Г: Многогранники 14     
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 145 

Понятие многогранника. 

Теорема Эйлера. 1     

 146 Призма 1   

 Многогранники в архитектуре Южного 

Урала  

 147-

148 

Решение задач по теме 

"Понятие многогранника. 

Призма" 2  Самостоятельная работа №4    

 149 Пирамида 1     

 150 

Решение задач по теме 

"Пирамида" 1     

 151 Правильная пирамида 1     

 152 

Решение задач по теме 

"Пирамида". 1     

 153 Усеченная пирамида 1     

 154 

Решение задач по теме 

"Усеченная пирамида" 1    Многогранники в архитектуре Челябинска 

 155 

Решение задач по теме 

"Пирамида. Усеченная 

пирамида" 1  Самостоятельная работа №5    

 156 

Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников. 1   

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и  

задач смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств 

многогранников  

 157 

Контрольная работа "4 по теме 

"Многогранники". 1 

 Контрольная работа № 4 по теме 

«Многогранники»    

 158 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками. 1     

  

7А: Тригонометрические 

уравнения 18     

 159-

161 Уравнение Cos x=a 3      
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 162-

164 Уравнение Sin x=a 3   

 Решение задач с использованием свойств 

функций 𝑦 = 𝑆𝑖𝑛 𝑥 и 𝑦 = 𝐶𝑜𝑠 𝑥 в контексте 

конкретной практической ситуации в 

условиях своего региона, города, страны. 

 165-

166 Уравнение tg x= a 2     

 167-

171 

Решение тригонометрических 

уравнений 5  Самостоятельная работа №15   

 172-

173 

Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 2   

 Графики простейших периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке и 

т.д. (амплитуда, период и т.д.) в условиях 

своего региона, города, страны  

 174 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 175 

Контрольная работа № 6 по 

теме "Тригонометрические 

уравнения" 1 

 Контрольная работа №6 по теме 

"Тригонометрические уравнения"    

 176 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками. 1     

  6Г: Векторы в пространстве 8     

 177 

Понятие вектора. Равенство 

векторов. 1     

 178 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов. 1     

 179 Умножение вектора на число 1     

 180 

Решение задач по теме 

"Векторы в пространстве" 1     

 181 

Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 1     
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 182 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 1     

 183 

Контрольная работа №5 по 

теме "Векторы в 

пространстве" 1 

 Контрольная работа №5 по теме 

"Векторы в пространстве"   

 184 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками. 1   

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием векторов 

  8А: Итоговое повторение 17     

 185-

186 

Действительные числа. 

Повторение. 2     

 187-

189 

Степенная функция. 

Повторение. 3     

 190-

192 

Показательная функция. 

Повторение. 3   

 Решение задач на составление 

показательных уравнений, неравенств или их 

систем, описывающих реальную ситуацию 

или прикладную задачу в условиях своего 

города, региона, страны, анализ полученных 

результатов.  

 193-

195 

Логарифмическая функция. 

Повторение. 3   

 Решение задач на составление 

логарифмических уравнений, неравенств или 

их систем, описывающих реальную ситуацию 

или прикладную задачу в условиях своего 

города, региона, страны, анализ полученных 

результатов. 

 196-

198 

Тригонометрические 

формулы. Повторение 3     

 199-

201 

Тригонометрические 

уравнения. Повторение. 3     

  7Г: Итоговое повторение 4     

 202 

Повторение по темам 

"Аксиомы стереометрии и их 1     
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следствия", "Параллельность 

прямых и плоскостей" 

 203 

Повторение по теме 

"Перпендикулярность прямых 

и плоскостей" 1     

 204 

Повторение по теме 

"Многогранники" 1     

 205 

Итоговое повторение и 

обобщение 1     

  

9А: Обобщение и 

систематизация знаний 3     

 206 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 207 Итоговая контрольная работа 1  Диагностическая работа– итоговая   

 208 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа над ошибками 1     

  Резервные уроки 2     

 209-

210 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 2     

 

11 класс (базовый уровень) 

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

10-11 классы: учеб.для общеобразоват.организаций : базовый и углубл. уровни [Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др.] – М. : 

Просвещение 

Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.]. – М. Просвещение 
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№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов Текущий контроль Содержание НРЭО 

  1А. Повторение 8     

 1 

Действительные числа. 

Повторение. 1   

 Использование числовых множеств на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов 

и явлений в условиях своего региона, страны. 

 2 

Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

Повторение. 1   

 Решение практико-ориентированных задач с 

использованием свойств  корней с учетом 

особенности региона, вклада 

промышленности  региона в экономику 

страны 

 3 

Степенная функция, ее 

свойства и график. 

Повторение. 1     

 4 

Иррациональные уравнения. 

Повторение. 1     

 5 

Показательная функция, ее 

свойства и график. 

Повторение. 1     

 6 

Показательные уравнения и 

неравенства. 1     

 4 Логарифмы. Повторение. 1     

 8 

Логарифмические уравнения и 

неравенства. Повторение. 1   

 Решение задач на составление 

логарифмических уравнений, неравенств, 

описывающих реальную ситуацию или 

прикладную задачу в условиях своего региона, 

города, страны, анализ полученных 

результатов 

  1Г. Повторение 5     

 9 

Аксиомы стереометрии. 

Повторение. 1     

 10 Параллельность прямых и 1    Решение задач на параллельную проекцию 
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плоскостей. Повторение. практического характера в условиях своего 

региона, города, страны и задач из смежных 

дисциплин на вычисление и доказательство 

 11 

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей. Повторение. 1     

 12 

Призма. Площадь 

поверхности призмы. 

Повторение. 1     

 13 

Пирамида. Ключевые задачи. 

Повторение. 1     

 

2А. Тригонометрические 

функции 14     

 14-15 

Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций. 2     

16-17 

Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических функций. 2  Самостоятельная работа №1   

18-19 

Свойство функции y=Cosx и 

ее график. 2     

 20-21 

Свойство функции y=Sinx и ее 

график. 2     

 22-23 

Свойство функции y=tgx и ее 

график. 2     

 24 

Обратные 

тригонометрические функции 1  Самостоятельная работа №2   

 25 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 26 

Контрольная работа № 1 по 

теме "Тригонометрические 

функции". 1 

Контрольная работа № 1 по теме 

"Тригонометрические функции".    
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 27 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  2Г. Векторы в пространстве. 5     

 28 

Понятие вектора в 

пространстве. 1     

 29 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов. 1     

 30 

Умножение вектора на число. 

Применение вектора к 

решению задач. 1     

 31 

Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 1     

 32 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 1     

  

3А. Производная и ее 

геометрический смысл. 13     

 33-34 Производная 2     

 35-36 

Производная степенной 

функции 2     

 37-38 Правила дифференцирования 2 Самостоятельная работа №3    

 39-40 

Производные некоторых 

элементарных функций. 2   

 Решение прикладных задач по биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием 

характеристик процессов в условиях своего 

региона, города, страны 

 41-42 

Геометрический смысл 

производной 2  Самостоятельная работа №4   

 43 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 44 Контрольная работа №2 по 1 Контрольная работа №2 по теме   
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теме "Производная и ее 

геометрический смысл" 

"Производная и ее геометрический 

смысл"  

 45 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  

4А. Применение 

производной к 

исследованию функций. 13     

 46-47 

Возрастание и убывание 

функции 2     

 48-49 Экстремумы функции 2     

 50-51 

Применение производной к 

построению графиков 

функции 2   

 Решать практические задачи, содержащие 

данные региона, страны с использованием 

графиков функций 

 52-54 

Наибольшее и наименьшее 

значения функции 3  Самостоятельная работа №5   

 55 

Выпуклость графика функции, 

точки перегиба 1     

 56 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1   

 Решение прикладных задач по биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием 

характеристик процессов в условиях своего 

региона, города, страны 

 57 

Контрольная работа № 3 по 

теме "Применение 

производной к исследованию 

функции" 1 

Контрольная работа № 3 по теме 

"Применение производной к 

исследованию функции"    

 58 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  

3Г. Метод координат в 

пространстве 16     

 59 

Прямоугольная система 

координат в пространстве 1     

 60 Координаты вектора. 1  Самостоятельная работа №1   
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 61 

Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек. 1     

 62-64 

Простейшие задачи в 

координатах. 3  Самостоятельная работа №2   

 65 Угол между векторами 1     

 66 

Скалярное произведение 

векторов 1  Самостоятельная работа №3   

 67 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 1     

 68-69 

Уравнение плоскости. 

Расстояние от точки до 

плоскости. 2     

 70 

Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. 1     

 71 Параллельный перенос 1     

 72 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1   

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием векторов и 

координат 

 73 

Контрольная работа № 1 по 

теме "Метод координат" 1 

 Контрольная работа № 1 по теме 

"Метод координат"   

 74 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  5А. Интеграл 10     

 75-76 Первообразная 2     

 77-78 

Правила нахождения 

первообразных 2  Самостоятельная работа №6   

 79-80 

Площадь криволинейной 

трапеции 2     

 81 Применение производной и 1    Решение прикладных задач по биологии, 
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интеграла к решению 

практических задач. 

физики, химии, экономики и других 

предметов в  условиях своего региона, города, 

страны 

 82-83 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 2  Самостоятельная работа №7   

 84 

Контрольная работа № 4 по 

теме "Интеграл" 1 

 Контрольная работа № 4 по теме 

"Интеграл"   

  4Г. Цилиндр, конус и шар 11     

 85 Понятие цилиндра 1     

 86 

Площадь поверхности 

цилиндра 1     

 87 

Решение задач по теме 

"Цилиндр" 1  Самостоятельная работа №4   

 88 Понятие конуса 1     

 89 Площадь поверхности конуса 1   

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств 

цилиндра и конуса 

 90 Усеченный конус 1  Математический диктант №1   

 91 

Сфера и шар. Уравнение 

сферы. 1     

 92 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к 

сфере 1  Математический диктант №2   

 93 

Площадь сферы. Подготовка к 

контрольной работе. 1     

 94 

Контрольная работа №2 по 

теме "Цилиндр, конус, шар" 1 

Контрольная работа №2 по теме 

"Цилиндр, конус, шар"    

 95 Анализ контрольной работы. 1    Решение задач практического характера в 
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РНО. условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств 

тел и поверхностей вращения 

  

7А. Элементы 

математической статистики, 

теории вероятностей и 

комбинаторики 12     

 96 

Статистическая обработка 

данных 1   

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление  

 97-98 Вероятность события 2     

 99-100 Сложение вероятностей 2     

 101 

Независимые события. 

Умножение вероятностей 1     

 102-

103 Статистическая вероятность 2     

 104 

Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 1     

 105 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1   

 Решение задач на вычисление и оценку 

вероятности событий в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, страны 

 106 

Контрольная работа №5 по 

теме "Элементы теории 

вероятностей" 1 

 Контрольная работа №5 по теме 

"Элементы теории вероятностей"   

 107 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  5Г. Объемы тел 16     

 108-

110 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 3     

 111 Объем прямой призмы 1     

 112 Объем цилиндра 1  Самостоятельная работа №5   
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 113 

Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла 1     

 114 Объем наклонной призмы 1     

 115 Объем пирамиды 1     

 116 Объем конуса 1  Самостоятельная работа №6   

 117 Объем шара и его частей 1  Самостоятельная работа №7   

 118 Площадь сферы 1     

 119-

120 Решение задач по теме "Шар" 2     

 121 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 122 

Контрольная работа № 3 по 

теме "Объем тел" 1 

 Контрольная работа № 3 по теме 

"Объем тел"   

 123 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  9А. Итоговое повторение 9     

 124-

127 

Итоговое повторение и 

обобщение 4   

 Решение задач на применение 

математических  методов для анализа 

характеристик социальной и экономической 

деятельности региона и страны в целом 

 128 Итоговая контрольная работа 1  Диагностическая работа №2 - итоговая   

 129 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

 130-

132 

Итоговое повторение и 

обобщение. Подготовка к 

ЕГЭ. 3     

  6Г. Итоговое повторение 2     

 133-

134 

Итоговое повторение и 

обобщение 2   

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 
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доказательство с использованием свойств 

геометрических фигур. 

  Резерв 2     

 135-

136 Резервные уроки 2  Диагностическая работа №1 - входная   

 

11 класс (углубленный уровень) 

Программа: Примерная ООП ООО /  http://fgosreestr.ru/   

Учебник: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы: учеб.для общеобразоват.организаций : базовый и углубл. уровни [Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др.] – М. : 

Просвещение 

Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.]. – М. Просвещение 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов Текущий контроль Содержание НРЭО 

  1А. Повторение 8     

 1 

Действительные числа. 

Повторение. 1   

 Использование числовых множеств на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов 

и явлений в условиях своего региона, страны. 

 2 

Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

Повторение. 1   

 Решение практико-ориентированных задач с 

использованием свойств  корней с учетом 

особенности региона, вклада 

промышленности  региона в экономику 

страны 

   

Степенная функция, ее 

свойства и график. 

Повторение. 1     

4  

Иррациональные уравнения. 

Повторение. 1     

 5 Показательная функция, ее 1     
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свойства и график. 

Повторение. 

 6 

Показательные уравнения и 

неравенства. 1     

 7 Логарифмы. Повторение. 1     

 8 

Логарифмические уравнения и 

неравенства. Повторение. 1   

 Решение задач на составление 

логарифмических уравнений, неравенств, 

описывающих реальную ситуацию или 

прикладную задачу в условиях своего региона, 

города, страны, анализ полученных 

результатов 

  1Г. Повторение 5     

 9 

Аксиомы стереометрии. 

Повторение. 1     

 10 

Параллельность прямых и 

плоскостей. Повторение. 1   

 Решение задач на параллельную проекцию 

практического характера в условиях своего 

региона, города, страны и задач из смежных 

дисциплин на вычисление и доказательство 

 11 

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей. Повторение. 1     

 12 

Призма. Площадь 

поверхности призмы. 

Повторение. 1     

 13 

Пирамида. Ключевые задачи. 

Повторение. 1     

  

2А. Тригонометрические 

функции 20     

 14-16 

Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций. 3  Самостоятельная работа №1   

 17-19 

Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических функций. 3  Самостоятельная работа №2   
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 20-22 

Свойство функции y=Cosx и 

ее график. 3  Самостоятельная работа №3   

 23-25 

Свойство функции y=Sinx и ее 

график. 3  Самостоятельная работа №4   

 26-27 

Свойство функции y=tgx и ее 

график. 2     

 28-30 

Обратные 

тригонометрические функции 3     

 31 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 32 

Контрольная работа № 1 по 

теме "Тригонометрические 

функции". 1 

 Контрольная работа № 1 по теме 

"Тригонометрические функции".   

 33 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  2Г. Векторы в пространстве. 7     

 34 

Понятие вектора в 

пространстве. 1     

 35 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов. 1     

 36 

Умножение вектора на число. 

Применение вектора к 

решению задач. 1     

 37 

Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 1     

 38 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 1     

 39-40 

Решение задач по теме 

"Векторы в пространстве" 2     

  3А. Производная и ее 20     



88 

 

геометрический смысл. 

 41-43 Производная 3  Самостоятельная работа №5   

 44-46 

Производная степенной 

функции 3  Самостоятельная работа №6   

 47-49 Правила дифференцирования 3     

 50-53 

Производные некоторых 

элементарных функций. 4  Самостоятельная работа №7 

 Решение прикладных задач по биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием 

характеристик процессов в условиях своего 

региона, города, страны 

 54-57 

Геометрический смысл 

производной 4  Самостоятельная работа №8   

 58 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 59 

Контрольная работа №2 по 

теме "Производная и ее 

геометрический смысл" 1 

 Контрольная работа №2 по теме 

"Производная и ее геометрический смысл"   

 60 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  

4А. Применение 

производной к 

исследованию функций. 18     

 61-62 

Возрастание и убывание 

функции 2     

 63-65 Экстремумы функции 3     

 66-69 

Применение производной к 

построению графиков 

функции 4  Самостоятельная работа №9 

 Решать практические задачи, содержащие 

данные региона, страны с использованием 

графиков функций 

 70-72 

Наибольшее и наименьшее 

значения функции 3     

 73-75 Выпуклость графика функции, 3  Самостоятельная работа №10   
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точки перегиба 

 76 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1   

 Решение прикладных задач по биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием 

характеристик процессов в условиях своего 

региона, города, страны 

 77 

Контрольная работа № 3 по 

теме "Применение 

производной к исследованию 

функции" 1 

 Контрольная работа № 3 по теме 

"Применение производной к 

исследованию функции"   

 78 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  

3Г. Метод координат в 

пространстве 16     

 79 

Прямоугольная система 

координат в пространстве 1     

 80 Координаты вектора. 1  Самостоятельная работа №1   

 81 

Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек. 1     

 82-84 

Простейшие задачи в 

координатах. 3  Самостоятельная работа №2   

 85 Угол между векторами 1     

 86 

Скалярное произведение 

векторов 1  Самостоятельная работа №3   

 87 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 1     

 88-89 

Уравнение плоскости. 

Расстояние от точки до 

плоскости. 2     

 90 

Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. 1     
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 91 Параллельный перенос 1     

 92 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1   

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием векторов и 

координат 

 93 

Контрольная работа № 1 по 

теме "Метод координат" 1 

 Контрольная работа № 1 по теме 

"Метод координат"   

 94 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  5А. Интеграл 17     

 95-96 Первообразная 2     

 97-98 

Правила нахождения 

первообразных 2  Самостоятельная работа №11   

 99-101 

Площадь криволинейной 

трапеции 3     

 102-

103 Вычисление интегралов 2     

 104-

106 

Вычисление площадей с 

помощью интегралов 3  Самостоятельная работа №12   

 107-

108 

Применение производной и 

интеграла к решению 

практических задач. 2   

 Решение прикладных задач по биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов в  условиях своего региона, города, 

страны 

 109-

110 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 2     

 111 

Контрольная работа № 4 по 

теме "Интеграл" 1 

 Контрольная работа № 4 по теме 

"Интеграл"   

  4Г. Цилиндр, конус и шар 16     

 112 Понятие цилиндра 1     

 113 Площадь поверхности 1     
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цилиндра 

 114 

Решение задач по теме 

"Цилиндр" 1  Самостоятельная работа №4 

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств 

цилиндра  

 115 Понятие конуса 1     

 116 Площадь поверхности конуса 1     

 117 Усеченный конус 1  Математический диктант №1   

 118 

Сфера и шар. Уравнение 

сферы. 1     

 119 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к 

сфере 1  Математический диктант №2   

 120 Площадь сферы. 1     

 121-

124 

Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. Сечения 

цилиндрической и конической 

поверхностей. 4   

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств 

цилиндра и конуса 

 125 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 126 

Контрольная работа №2 по 

теме "Цилиндр, конус, шар" 1 

 Контрольная работа №2 по теме 

"Цилиндр, конус, шар"   

 127 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1   

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств 

тел и поверхностей вращения 

  7А. Элементы 16     
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математической статистики, 

теории вероятностей и 

комбинаторики 

 128-

129 

Статистическая обработка 

данных 2   

 Решение задач практического характера в 

условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин 

 130-

131 Вероятность события 2     

 132-

133 Сложение вероятностей 2     

 134-

135 

Независимые события. 

Умножение вероятностей 2     

 136-

137 Статистическая вероятность 2     

 138-

140 

Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 3     

 141 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1   

 Решение задач на вычисление и оценку 

вероятности событий в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, страны 

 142 

Контрольная работа №5 по 

теме "Элементы теории 

вероятностей" 1 

 Контрольная работа №5 по теме 

"Элементы теории вероятностей"   

 143 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  5Г. Объемы тел 16     

 144-

146 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 3     

 147 Объем прямой призмы 1     

 148 Объем цилиндра 1  Самостоятельная работа №5   

 149 

Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла 1     
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 150 Объем наклонной призмы 1     

 151 Объем пирамиды 1     

 152 Объем конуса 1  Самостоятельная работа №6   

 153 Объем шара и его частей 1  Самостоятельная работа №7   

 154 Площадь сферы 1     

 155-

156 Решение задач по теме "Шар" 2     

 157 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 1     

 158 

Контрольная работа № 3 по 

теме "Объем тел" 1 

 Контрольная работа № 3 по теме 

"Объем тел"   

 159 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

  9А. Итоговое повторение 9     

 160-

163 

Итоговое повторение и 

обобщение 4     

 164 Итоговая контрольная работа 1  Диагностическая работа №2 - итоговая   

 165 

Анализ контрольной работы. 

РНО. 1     

 166-

168 

Итоговое повторение и 

обобщение. Подготовка к 

ЕГЭ. 3   

  Решение задач на применение 

математических  методов для анализа 

характеристик социальной и экономической 

деятельности региона и страны в целом 

  6Г. Итоговое повторение 7     

 169 

Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости, 

плоскостей. Скрещивающиеся 

прямые. Повторение 1     

 170 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех 1     
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перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. 

 171 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. Повторение. 1     

 172 

Многогранники: 

параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их 

поверхностей. Повторение. 1      

 173 

Векторы в пространстве. 

Действия над векторами. 

Скалярное произведение. 

Повторение. 1     

 174 

Цилиндр, конус и шар, 

площади их поверхностей. 

Повторение. 1      

 175 Объемы тел. Повторение. 1     

  Резерв 2     

 176-

177 Резервные уроки 2  Диагностическая работа №1 - входная   

  

Подготовка к ЕГЭ. Итоговое 

повторение 27     

 178 

Простейшие текстовые задачи. 

Повторение 1   

 Решение задач на применение 

математических  методов для анализа 

характеристик социальной и экономической 

деятельности региона и страны в целом 

 179 

Чтение графиков и диаграмм. 

Повторение 1   

  Решение задач на применение 

математических  методов для анализа 

характеристик социальной и экономической 

деятельности региона и страны в целом 

 180 

Квадратная решётка, 

координатная плоскость. 

Повторение 1     
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 181 

Начала теории вероятностей. 

Повторение 1     

 182 

Простейшие уравнения. 

Повторение 1     

 183-

184 Планиметрия. Повторение 2     

 185 

Производная и первообразная. 

Повторение 1     

 186-

187 Стереометрия. Повторение 2     

 188 

Вычисления и 

преобразования. Повторение 1     

 189 

Задачи с прикладным 

содержанием. Повторение 1   

  Решение задач на применение 

математических  методов для анализа 

характеристик социальной и экономической 

деятельности региона и страны в целом 

 190 Текстовые задачи. Повторение 1   

  Решение задач на применение 

математических  методов для анализа 

характеристик социальной и экономической 

деятельности региона и страны в целом 

 191 

Наибольшее и наименьшее 

значение функций. 

Повторение 1     

 192-

198 Уравнения. Повторение 7     

 199-

204 Неравенства. Повторение 6     
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Приложение 

Оценочные материалы 

10 класс (базовый уровень) 

№ 

урока 

Тема урока/ текущий контроль Источник 

  2А. Действительные числа   

13 Самостоятельная работа №1  Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.30 

 16 Контрольная работа №1 по теме 

"Действительные числа" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.42  

  3А. Степенная функция   

 29 Самостоятельная работа №2 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.56 

31 Контрольная работа №2 по теме 

"Степенная функция" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.60 
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  3Г: Параллельность прямых и плоскостей  

 36 Самостоятельная работа №1 Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.38  

 41 Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллельность прямых в пространстве» 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.43 

49 Самостоятельная работа №2  Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.52-55  

51 Контрольная работа № 2 по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.58  

  4А. Показательная функция   

 56 Самостоятельная работа №3  Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.73  

 58 Самостоятельная работа №4  Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.75 

 61 Контрольная работа №3 по теме 

"Показательная функция" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.76 

  5А. Логарифмическая функция   

66 Самостоятельная работа №5  Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.86  
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72 Самостоятельная работа №6  Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.96-97  

74 Самостоятельная работа №7  Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.100-101 

 76 Контрольная работа №4 по теме 

"Логарифмическая функция" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.102 

  4Г. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

 

 83 Самостоятельная работа №3  Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.70  

 93 Контрольная работа № 3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.92-93  

  7А. Тригонометрические формулы   

100 Самостоятельная работа №8  Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.124-125  

 109 Самостоятельная работа №9 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.141-142  
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 111 Контрольная работа № 5 по теме 

"Тригонометрические формулы" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.147  

  5Г. Многогранники   

 116 Самостоятельная работа №4  Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.102  

 122 Самостоятельная работа №5  Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.112  

 125 Контрольная работа № 4 по теме 

«Многогранники» 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.119 

  8А. Тригонометрические уравнения.   

 133 Самостоятельная работа №10  Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.167-168 

 135 Контрольная работа №6 по теме 

"Тригонометрические уравнения" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.171  

  9А. Итоговое повторение   

 139 Итоговая контрольная работа МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, Р1.3.3.10, ДР №2 

 Резервные уроки  

 Входная контрольная работа МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, Р1.3.3.10, ДР №1 
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10 класс (углубленный уровень) 

 

№ 

урока 

Тема урока/ текущий контроль Источник 

  2А. Действительные числа   

15 Самостоятельная работа №1  Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.30 

 

22 

Самостоятельная работа №2 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.38-41 

 26 Контрольная работа №1 по теме 

"Действительные числа" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.42  

  3А. Степенная функция   

 36 Самостоятельная работа №3 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.51-52 

43 Самостоятельная работа №4 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.59 
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46 Самостоятельная работа №5 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.56 

48 Контрольная работа №2 по теме 

"Степенная функция" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.60 

  3Г: Параллельность прямых и плоскостей  

53 Самостоятельная работа №1 Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.38  

58 Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллельность прямых в пространстве» 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.43 

65 Самостоятельная работа №2  Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.52-55  

67 Контрольная работа № 2 по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.58  

  4А. Показательная функция   

 73 Самостоятельная работа №6 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.73  

76 Самостоятельная работа №7 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.75 
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79 Контрольная работа №3 по теме 

"Показательная функция" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.76 

  5А. Логарифмическая функция   

84 Самостоятельная работа №8 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.86-87  

92 Самостоятельная работа №9 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.96-97  

95 Самостоятельная работа №10 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.100-101 

98 Контрольная работа №4 по теме 

"Логарифмическая функция" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.102 

  4Г. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

 

 105 Самостоятельная работа №3  Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.70  

116 Контрольная работа № 3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.92-93  
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  7А. Тригонометрические формулы   

122 Самостоятельная работа №11 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.117-119 

 128 Самостоятельная работа №12 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.127-128 

138 Самостоятельная работа №13 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.141-142 

141 Самостоятельная работа №14 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.144-146 

 143 Контрольная работа № 5 по теме 

"Тригонометрические формулы" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.147  

  5Г. Многогранники   

 148 Самостоятельная работа №4  Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.102  

 155 Самостоятельная работа №5  Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.112  

 157 Контрольная работа № 4 по теме 

«Многогранники» 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.119 
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  8А. Тригонометрические уравнения.   

 171 Самостоятельная работа №15 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.167-168 

 175 Контрольная работа №6 по теме 

"Тригонометрические уравнения" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2020. 

– С.171  

 6Г: Векторы в пространстве  

183 Контрольная работа №5 по теме "Векторы 

в пространстве" 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.134-135 

  9А. Итоговое повторение   

 207 Итоговая контрольная работа МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, Р1.3.3.10, ДР №2 

 Резервный урок  

 Входная контрольная работа МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, Р1.3.3.10, ДР №1 

 

11 класс (базовый уровень) 

№ 

урока Тема урока/ текущий контроль Источник 

  1А. Повторение  

17 Самостоятельная работа №1 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.7 
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 24 Самостоятельная работа №2 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.25 

 26 

Контрольная работа № 1 по теме 

"Тригонометрические функции". 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.44 

  

3А. Производная и ее геометрический 

смысл.  

38 Самостоятельная работа №3  

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.50 

 42 Самостоятельная работа №4 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.59 

 44 

Контрольная работа №2 по теме 

"Производная и ее геометрический 

смысл" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.67 

  

4А. Применение производной к 

исследованию функций.  

54 Самостоятельная работа №5 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.89 

 57 

Контрольная работа № 3 по теме 

"Применение производной к 

исследованию функции" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.93 

  3Г. Метод координат в пространстве  
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 60 Самостоятельная работа №1 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.142 

64 Самостоятельная работа №2 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.147 

 66 Самостоятельная работа №3 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.160 

 73 

Контрольная работа № 1 по теме "Метод 

координат" 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.170 

  5А. Интеграл  

 78 Самостоятельная работа №6 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.106 

82 Самостоятельная работа №7 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.115 

 84 

Контрольная работа № 4 по теме 

"Интеграл" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.117 

  4Г. Цилиндр, конус и шар  

 87 Самостоятельная работа №4 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.175 

 90  Математический диктант №1 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.178  

 92  Математический диктант №2 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.183 

 94 

Контрольная работа №2 по теме 

"Цилиндр, конус, шар" 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.191 

  

7А. Элементы математической 

статистики, теории вероятностей и 

комбинаторики  
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 106 

Контрольная работа №5 по теме 

"Элементы теории вероятностей" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.134 

  5Г. Объемы тел  

 112 Самостоятельная работа №5 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.195 

 116 Самостоятельная работа №6 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.209 

 117 Самостоятельная работа №7 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.211 

 122 

Контрольная работа № 3 по теме "Объем 

тел" 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010 – С.216 

  9А. Итоговое повторение  

 128 Диагностическая работа №2 - итоговая МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, Р1.3.3.10, ДР №3 

  Резерв  

  Диагностическая работа №1 - входная МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, Р1.3.3.10, ДР №2 

 

11 класс (углубленный уровень) 

№ 

урока Тема урока/ текущий контроль Источник 

  2А. Тригонометрические функции  

 16 Самостоятельная работа №1 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.7 

19 Самостоятельная работа №2 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.15 

 22 Самостоятельная работа №3 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 
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углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.25 

25 Самостоятельная работа №4 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.33 

 32 

Контрольная работа № 1 по теме 

"Тригонометрические функции". 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.44 

  

3А. Производная и ее геометрический 

смысл.  

 43 Самостоятельная работа №5 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.50 

 46 Самостоятельная работа №6 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.52 

53 Самостоятельная работа №7 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.59 

 57 Самостоятельная работа №8 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.64 

 59 

Контрольная работа №2 по теме 

"Производная и ее геометрический 

смысл" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.67 

  4А. Применение производной к  
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исследованию функций. 

 69 Самостоятельная работа №9 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.84 

75 Самостоятельная работа №10 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.89 

 77 

Контрольная работа № 3 по теме 

"Применение производной к 

исследованию функции" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.93 

  3Г. Метод координат в пространстве  

 80  Самостоятельная работа №1 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.142 

 84  Самостоятельная работа №2 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.147 

 86  Самостоятельная работа №3 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.160 

 93 

Контрольная работа № 1 по теме "Метод 

координат" 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.170 

  5А. Интеграл  

98 Самостоятельная работа №11 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.106 

106 Самостоятельная работа №12 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.115 

 111 

Контрольная работа № 4 по теме 

"Интеграл" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 
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углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.117 

  4Г. Цилиндр, конус и шар  

 114 Самостоятельная работа №4 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.175 

 117  Математический диктант №1 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.178  

 119 Математический диктант №2 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.183 

 126 

Контрольная работа №2 по теме 

"Цилиндр, конус, шар" 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.191 

  

7А. Элементы математической 

статистики, теории вероятностей и 

комбинаторики  

 142 

Контрольная работа №5 по теме 

"Элементы теории вероятностей" 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.И. Шабурин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. – М. : Просвещение, 2013. 

– С.134 

  5Г. Объемы тел  

 148 Самостоятельная работа №5 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.195 

 152  Самостоятельная работа №6 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.209 

 153  Самостоятельная работа №7 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.211 

 158 

Контрольная работа № 3 по теме "Объем 

тел" 

Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010 – С.216 

  9А. Итоговое повторение  

 164 Диагностическая работа №2 - итоговая МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, Р1.3.3.10, ДР №4 

  Резерв  

 Диагностическая работа №1 - входная МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, Р1.3.3.10, ДР №2 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, сформированность уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на принятие 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  

 1.5. Осознание важности служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и потребностей региона 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом потребностей региона, и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

 2.2. Сформированность самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах деятельности 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-лыми в 

образовательной, обще-ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 2.5. Сформированность представлений о негативных 

последствиях экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам для личности и общества 

2.5. Сформированность способности противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответственного отношения к 

собственному физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой помощи 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.9. Понимание необходимости непрерывного 

образования в изменяющемся мире, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности 

2.9. Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность современной экологической 

культуры, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды 

3.2. Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной жизни 3.3. Сформированность ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и других людей, 

учебно-исследовательской, проектной и иных видов 

деятельности  

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Поэтапное формирование умственных действий 

Технология формирующего оценивания, в том числе 

прием «прогностическая самооценка» 

Групповые и индивидуальное проекты 
Р2 

Планирова

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

ние Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Разрешение проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые установки», «Рефлексия», 

«Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний», «Самоорганизация и саморегуляция» 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

Стратегии смыслового чтения, в том числе постановка 

вопросов, составление планов, сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том числе смена рабочих зон 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

Групповые и индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний», «ИКТ-компетентность»,  

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных действий 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Постановка и решение учебных задач, включающая 

представление новых понятий и способов действий в 

виде модели 

Поэтапное формирование умственных действий 

Технология формирующего оценивания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или иного 

вида научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать 

их при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

«Коммуникация», «Сотрудничество» 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 
Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

− оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

− объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

− действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

− составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

− комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

− оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
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− распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

− описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

− определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

− опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, для обращения в случае необходимости; 

− опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

− прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

− распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

− соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

− использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 

занятий хобби; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

− применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

− распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

− использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

− пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения и дорожно-

транспортного травматизма в Челябинской области; 
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− составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств) в условиях места своего проживания; 

− пользоваться официальными источниками для изучения региональных нормативно-правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

− обращаться в организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды; 

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в 

условиях места своего постоянного проживания; 

− составлять модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона проживания; 

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте в условиях Челябинской области, города, района, села иного места проживания. 

 

Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

− приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

− объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

− использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

− действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 



14 
 

− прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

− составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности; 

− приводить примеры деятельности региональных государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, касающиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения 

населения; 

− составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее 

вероятных на Урале, в городе, селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» 

Обучающийся научится: 

− характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

− объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

− оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

− раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

− объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

− описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

− пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
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− распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

− распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

− описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

− использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

− описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

− описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

− составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− характеризовать региональные особенности проявления экстремизма, терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской области, 

городе, селе, ином месте своего проживания; 

− характеризовать региональные особенности профилактики экстремизма, терроризма и наркотизма в месте своего проживания с 

учетом национальных, религиозных и этно-культурных особенностей Урала, Челябинской области; 

− составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции в месте своего проживания. 

 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни» 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

− оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

− описывать факторы здорового образа жизни; 

− объяснять преимущества здорового образа жизни; 

− объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

− описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

− раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

− распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 
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− пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− пользоваться официальными источниками для получения информации о факторах и регионального уровня, пагубно влияющих на 

здоровье человека, о мероприятиях регионального уровня, направленных на пропаганду и становление здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации об уровне заболеваемости отдельными болезнями в регионе 

своего проживания; 

− составлять модель личного здорового образа жизни, проводить оздоровительные мероприятия.  

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Обучающийся научится: 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

‒ отличать первую помощь от медицинской помощи;  

‒ распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

‒ оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

‒ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

‒ выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

‒ действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

‒ оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

‒ классифицировать основные инфекционные болезни; 

‒ определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

‒ действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ комментировать нормативно-правовые акты, особенности Челябинской области по оказанию первой помощи;  

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему в условиях местности проживания;  

‒ использовать нормативные и правовые акты Челябинской области в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности;  

‒ распознавать наиболее распространение инфекционные болезни Челябинской области;  

‒ распознавать потенциальные эпидемиологические и бактериологические очаги на территории Челябинской области, места 

проживания;  

‒ осуществлять привязку модели личного безопасного поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага к условиям места проживания. 

 

 

Раздел 6. «Основы обороны государства» 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

− характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

− описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

− приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

− приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

− раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

− разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

− оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

− раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

− раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

− объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

− описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

− характеризовать историю создания ВС РФ; 

− описывать структуру ВС РФ; 

− характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
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− распознавать символы ВС РФ; 

− приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

− приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

− распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз национальной безопасности РФ с учетом географического 

положения, национальных и этнокультурных особенностей Урала, Челябинской области, города, села, иного места проживания; 

− характеризовать роль Челябинской области в становлении Вооруженных сил РФ; 

− характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, Челябинской области, города, района, села своего проживания в рамках 

реализации Концепции гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской области на 2016-2020 годы. 

 

Раздел 7. «Правовые основы военной службы» 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

− использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

− оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

− раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

− характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

− раскрывать организацию воинского учета; 

− комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

− использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

− описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

− объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

− различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

− описывать основание увольнения с военной службы; 

− раскрывать предназначение запаса; 

− объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

− раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
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− объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

− приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

− характеризовать особенности исполнения воинской обязанности граждан и военной службы с учетом культурных традиций региона, 

работы с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

− использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

− оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

− выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

− выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от 

него; 

− выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

− приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

− описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

− выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

− описывать порядок хранения автомата; 

− различать составляющие патрона; 

− снаряжать магазин патронами; 

− выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

− описывать явление выстрела и его практическое значение; 

− объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

− объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

− выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

− объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
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− выполнять изготовку к стрельбе; 

− производить стрельбу; 

− объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

− различать наступательные и оборонительные гранаты; 

− описывать устройство ручных осколочных гранат; 

− выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

− выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

− объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

− характеризовать современный общевойсковой бой; 

− описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

− выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

− объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

− выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

− определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

− передвигаться по азимутам; 

− описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

− применять средства индивидуальной защиты; 

− действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

− описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

− раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

− выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

− определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

− выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

− выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

− описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
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− выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

− описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

− выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК); 

− характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской обязанности граждан и военной службы на основе семейных 

традиций. 

 

Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 

Обучающийся научится: 

− раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

− объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

− оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

− характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

− использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

− оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

− характеризовать особенности военно-профессиональной деятельности в условиях Уральского региона; 

− характеризовать особенности военно-профессиональной деятельности с учетом семейных и культурных традиций региона; 

− характеризовать возможности получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России на основании потребностей Уральского региона, 

территории. 
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2. Содержание учебного предмета 

 
Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте 

проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных  

и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для 

региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в 

условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения 

личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму  

и наркотизму в Российской Федерации 
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Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и 

ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие 

здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и 

приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. 

Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 
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Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем 

порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 10 класс 

 
№ 

п/

п 

Раздел, тема Тема урока 
Количеств

о часов 
Тема НРЭО Формы текущего контроля 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (13 часов) 

1 Тема 1.1 «Научные 

основы обеспечения 

безопасности человека 

в современной среде 

обитания» 

(2 часа) 

Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

1 Особенности Челябинской 

области как среды обитания 

Диагностическая работа 

ДР №1 «Научные основы 

обеспечения комплексной 

безопасности человека в 

современной среде обитания» 
2 Междисциплинарные основы 

теории безопасности 

жизнедеятельности 

1 

3 Тема 1.2 «Основы 

безопасности 

дорожного движения» 

(3 часа) 

Нормативно-правовые основы 

безопасности дорожного 

движения 

1 Особенности дорожного 

движения в пункте 

проживания 

Практическая работа 

ПР №1 «Модель личного 

безопасного поведения 

велосипедиста» 

 
4 Безопасное поведение на 

дорогах пешеходов и 

пассажиров 

1 Особенности дорожного 

движения в районе школы, 

дома, на дорогах населенного 

пункта 

5 Модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных 

и чрезвычайных ситуациях на 

дороге 

1 Безопасность на дорогах 

моего города, села, иного 

места проживания  

6 Тема 1.3 

«Экологические 

основы культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

Основы экологической 

безопасности человека в среде 

обитания 

1 .особенности экологической 

обстановки в Челябинской 

области 

 

7 Нормативно-правовые основы 

охраны окружающей среды 

1 Нормативные и правовые 

акты Челябинской области в 

сфере экологии 
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№ 

п/

п 

Раздел, тема Тема урока 
Количеств

о часов 
Тема НРЭО Формы текущего контроля 

8 обитания» 

(3часа) 

Модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической 

обстановки 

1 Привязка модели личного 

безопасного поведения … к 

условиям места проживания 

9 Тема 1.4 «Основы 

социальной 

безопасности»  

(3 часа) 

Опасности молодежных хобби 1 Молодежные хобби моего 

класса 

 

Нормативно-правовые основы 

ответственности за 

противоправные действия и 

асоциальное поведение 

1 Нормативные и правовые 

акты Челябинской области в 

сфере противоправных 

действий и асоциального 

поведения 

10 

11 Модель личного безопасного 

поведения во время занятий 

современными молодежными 

хобби 

1 Привязка модели личного 

безопасного поведения … к 

условиям места проживания 

12 Тема 1.5 «Опасности 

на транспорте» 

(2 часа) 

Нормативно-правовые основы 

безопасности на транспорте 

1 Нормативные и правовые 

акты Челябинской 

безопасности на транспорте 

Терминологический диктант 

ТД №1 «Основы комплексной 

безопасности 

Модель личного безопасного 

поведения на транспорте 

1 Привязка модели личного 

безопасного поведения … к 

условиям места проживания 
13 

Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» (9 часов) 

14 Тема 2.1 

«Государственная 

система защиты 

населения от опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций» 

Нормативно-правовые основы 

защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

1 

Нормативные и правовые 

акты Челябинской области 

по защите населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Терминологический диктант 

ТД №2 «Защита населения 

Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций» 

15 Государственные службы по 1 Государственные службы по 
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№ 

п/

п 

Раздел, тема Тема урока 
Количеств

о часов 
Тема НРЭО Формы текущего контроля 

(2 часа) защите населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций в 

месте проживания 

16 Тема 2.2. 

«Потенциальные 

опасности, 

характерные для 

региона проживания» 

(4 часа) 

Потенциальные опасности 

природного характера  

1 Потенциальные опасности 

природного характера 

Челябинской области, места 

проживания 

17 Потенциальные опасности 

техногенного характера 

1 Потенциальные опасности 

техногенного характера 

Челябинской области, места 

проживания 

Потенциальные опасности 

социального характера 

1 Потенциальные опасности 

социального характера 

Челябинской области, места 

проживания 

18 

Опасности и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при 

ведении военных действий  

1 Потенциальные опасности и 

чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении 

военных действий в регионе 

проживания 

19 

20 Тема 2.3 «Средства 

защиты и приборы 

контроля для 

обеспечения личной и 

коллективной 

безопасности» 

(3 часа) 

Средства индивидуальной 

защиты 

1  

 

 

 

 

21 

Основы дозиметрического 

контроля 

1 Радиационная обстановка 

Южного Урала, места 

проживания 
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№ 

п/

п 

Раздел, тема Тема урока 
Количеств

о часов 
Тема НРЭО Формы текущего контроля 

Модель личного безопасного 

поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

1 Привязка модели личного 

безопасного поведения … к 

региону проживания 22 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» (7 часов) 

23 Тема 3.1. 

«Общегосударственна

я система 

противодействия 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму» 

(3 часа) 

Особенности экстремизма, 

терроризма и наркотизма в РФ 

1 Особенности экстремизма, 

терроризма и наркотизма в 

месте проживания. 

Вовлечение новообращенных 

мусульман в экстремистскую 

и террористическую 

деятельность 

Диагностическая работа 

ДР №2 «Основы 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» 

24 

Нормативно-правовые основы 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в РФ 

1 Нормативные и правовые 

акты Челябинской области, 

направленные на 

противодействие 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму 

25 

Органы исполнительной власти, 

осуществляющие 

противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в РФ 

1 Органы исполнительной 

власти Челябинской области, 

осуществляющие 

противодействие 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму 

26 

Тема 3.2 

«Противодействие 

вовлечению в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность, 

Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность  

1 Профилактика терроризма и 

экстремизма в городе 

Челябинске, Челябинской 

области, районах и городах 

проживания. Культурно-

просветительские 
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№ 

п/

п 

Раздел, тема Тема урока 
Количеств

о часов 
Тема НРЭО Формы текущего контроля 

употреблению 

наркотических 

веществ» 

(2 часа) 

мероприятия, направленные 

на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений в Челябинской 

области 

27 

Способы противодействия 

распространению и 

употреблению наркотических 

веществ 

1 Деятельность молодежных 

объединений, ведущих 

работу в сфере гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи 

28

-

29 

Тема 3.3 «Уровни 

террористической 

угрозы в России» 

(2 часа) 

Действия населения при угрозе 

совершения террористической 

акции 

2  

Модель личного безопасного 

поведения при установлении 

уровней террористической 

опасности 

 Привязка модели личного 

безопасного поведения к 

местным условиям 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни» (4 часа) 

30 

Тема 8.1 «Основы 

здорового образа 

жизни» 

(4 часа) 

Нормативно-правовые основы 

здорового образа жизни 

1 Нормативные и правовые 

акты Челябинской области 

направленные на здоровый 

образ жизни её населения 

Диагностическая  работа 

ДР №3 «Основы здорового 

образа жизни» 

31 
Факторы и преимущества 

здорового образа жизни 

1 Долгожители Челябинской 

области 

32 
Репродуктивное здоровье 1 Этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности 
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№ 

п/

п 

Раздел, тема Тема урока 
Количеств

о часов 
Тема НРЭО Формы текущего контроля 

репродуктивного поведения  

33 

Культура движения 1 Определение 

тренированности своего 

организма 

Практическая работа ПР №2 

«Оценка тренированности 

организма» 

34

-

35 

Резерв Итоговое обобщение  2   

 

 

 

11 класс 

 
№ 

п/

п 

Раздел, тема Тема урока Количест

во часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи» (13 часов) 
1 Тема 5.1 

«Нормативно-

правовые основы 

первой помощи» 

 

Нормативно-правовые акты в 

области оказания первой помощи 

1 Нормативно-правовые 

акты в области 

оказания первой помощи 

 

 

 

 

 

2 Тема 5.2 

«Мероприятия по 

оказанию первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях» 

(8 часов) 

Мероприятия по оказанию 

первой помощи при отсутствии 

сознания и остановке дыхания и 

кровообращения 

1  Практическая работа 

ПР №3 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

3 Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях 

1  

4 Оказание первой помощи при 1  
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инородных телах в верхних 

дыхательных путях 

5 Оказание первой помощи при 

травмах различных частей тела 

1  

6 Оказание первой помощи при 

ожогах и отморожениях 

1  

7 Оказание первой помощи при 

отравлениях 

1  

8 Переноска и транспортировка 

пострадавших 

1  

9 
Модель личного безопасного 

поведения при оказании первой 

помощи 

1 Модель личного 

безопасного поведения … 

в условиях местности 

проживания 

 

10 Тема 5.3. «Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность» 

(4 часа) Нормативно-правовые основы 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской области в 

сфере санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

 

 

 

Контрольная работа 

КР №1 «Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи» 

11 

Инфекционные болезни 

1 Наиболее 

распространение 

инфекционные болезни 

Челябинской области 
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12 

Порядок действий и правила 

поведения при возникновении 

эпидемиологического или 

бактериологического очага 

1 Потенциальные 

эпидемиологические и 

бактериологические 

очаги на территории 

Челябинской области, 

места проживания 

13 Модель личного безопасного 

поведения в 

эпидемиологическом или 

бактериологическом очаге 

1 Привязка модели личного 

безопасного поведения … 

к условиям места 

проживания 

Раздел 6. «Основы обороны государства» (5 часов) 

14 Тема 6.1  

«Основы 

национальной 

безопасности РФ» 

(2 часа) 

Национальная безопасность 

России  

1    

15 Нормативно-правовые основы 

обеспечения обороны 

государства 

1  

16 Тема 6.2 

«Вооруженные силы 

РФ» 

(3 часа) 

Военная политика РФ в 

современных условиях  

1  Контрольная работа 

КР №2 «Основы обороны 

государства» 17 Назначение и задачи 

вооруженных сил РФ 

1  

18 Воинские традиции и ритуалы 

ВС РФ 

1 Военные традиции и 

ритуалы воинских 

частей, 

дислоцирующихся в 

регионе. Военные 

традиции уральского 

казачества 

Раздел 7. «Правовые основы военной службы» (4 часа) 
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19 Тема 7.1 «Воинская 

обязанность граждан» 

 

Нормативно-правовые основы 

воинской обязанности 

гражданина РФ 

1  Диагностическая работа 

ДР №4 «Правовые основы военной 

службы» 

20 Тема 7.2. «Военная 

служба в РФ» 

(3 часа) 

Подготовка к военной службе 1 Подготовка к военной 

службе в месте 

проживания: 

региональные и 

этнокультурные 

особенности, 

национальные традиции 

21 Порядок прохождения военной 

службы. Общевойсковые уставы 

ВС РФ 

1  

22 Порядок пребывания в запасе 1  

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» (10 часов) 

23 Тема 8.1 «Элементы 

строевой подготовки» 

(2 часа) 

Строевой устав ВС РФ 1  Практическая работа 

ПР №4 «Строевые приёмы и 

движение без оружия» 
24 Строевые приемы  1 Отработка строевых 

приемов в условиях 

местности проживания 

25 Тема 8.2 «Устройство 

и боевые свойства 

автомата 

Калашникова» 

(3 часа) 

Общее устройство автомата 

Калашникова. Меры 

безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и 

патронами 

1 Оружейное 

производство Урала 

26 Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова 

1  

Явление выстрела. Стрельба.  1  

27 Тема 8.3 «Устройство 

и правила метания 

гранат» 

(2 часа) 

Назначение и боевые свойства 

гранат 

1  

28 Метание гранат 1 Метание гранат в 

условиях местности 

проживания 



34 
 

29 Тема 8.4 

«Современный 

общевойсковой бой» 

 

Современный общевойсковой 

бой 

1  

30 Тема 8.5 «Средства 

индивидуальной 

защиты» 

(2 часа) 

Средства индивидуальной 

защиты и оказание первой 

помощи в бою 

1  

31 Определение сторон горизонта  1 Ориентирование на 

местности проживания 

Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» (2 часа) 

32 Тема 9.1 «Сущность 

военно-

профессиональной 

деятельности» 

 

Сущность и особенности военно-

профессиональной деятельности 

1 Особенности военно-

профессиональной 

деятельности в условиях 

Челябинской области, 

Урала. Выдающиеся 

военные Урала. Ратные 

подвиги земляков.  

 

33 Тема 9.2. «Подготовка 

граждан по военно-

учетным 

специальностям» 

 

Особенности подготовки 

граждан по военно-учетным 

специальностям 

1 Учебные заведения 

Челябинской области, 

Урала, готовящие 

специалистов по военно-

учетным 

специальностям 

 

34 Резерв (1 час) Подведение итогов проектной 

деятельности, защита проектов  

1   

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Приложение 

Оценочные материалы 

10 класс 
 

№ 

урока 

в ТП 

Формы текущего контроля Источник 

2 Диагностическая работа ДР №1 МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/ДР №1 

3 Практическая работа ПР №1 МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/ПР №1 

13 Терминологический диктант ТД №1 МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/ТД №1 

15 Терминологический диктант ТД №2 МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/ТД №2 

25 Диагностическая работа ДР №2 МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/ДР №2 

31 Диагностическая  работа ДР №3 МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/ДР №3 

33 Практическая работа ПР №2 МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/ПР №2 

 

11 класс 

№ 

урока 

в ТП 

Формы текущего контроля Источник 

7 Практическая работа ПР №3  МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/ПР №3 

10 Контрольная работа КР №1 МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/КР №1 

18 Контрольная работа КР №2 МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/КР №2 

19 Диагностическая работа ДР №4 МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/ДР №4 

24 Практическая работа ПР №4 МРООП СОО, Целевой раздел, Р1.3.3.19/ПР №4 
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ЧЕЛЯБИНСК



 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Планируемые личностные результаты: 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко- культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, го товность к служению 

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Роди- ной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и само- воспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело-веческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достиже-ния; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззре нию; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 



 

Планируемые метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его ос нове новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, вы явленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.



 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и рече вой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жар- гон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлеж- ности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (те- зисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефе- раты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структур- ных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные сред- ства языка при создании текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поиско- вое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирова- ния (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с вы- борочным извлечением 

информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры- той, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публич ного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 



 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия язы ковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой ин-формации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функ-ционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– использовать   основные   нормативные   словари   и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 



 

литературы). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Родной (русский) язык», 11 класс Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире – в международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (11ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литератур- ного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несво- бодная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с наруше- нием лексической 
сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литера- турного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические 

категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного 



 

выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и 

риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия 

и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, 

дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Мор- фологические и синтаксические особенности научного 

стиля. Терминологиче- ские энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-дело- вого стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотип- ность построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобио- графия. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфо- логические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Ис- пользование учащимися средств публицистического 

стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов, их 

использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов по темам 

10 класс 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) Кол-во 

часов 

Текущий контроль 

I Язык и культура  (6 ч.)   

1 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 
2  

2-3 Использование диалектов, просторечий в художественной литературе 
1  

4 Роль родного языка в жизни человека 
1  

5 Концепт, прецедентные тексты, лингвокультурология 
1  

6 Русский язык в Интернете 
1  

II Культура речи   (11 ч.) 1
1 

 

7 Культура речи как раздел лингвистики 
1  

8 Языковой компонент культуры речи 
1  

9 Коммуникативный компонент культуры речи 
1  

10 Этический компонент культуры речи 
1  

11 Язык, жесты, мимика. Невербальные средства общения в художественной литературе 
1  

12 Монолог, диалог, полилог в художественной литературе 
1  

13 Основные условия эффективного общения 
1  

14-

15 

Речевые ошибки и их преодоление. Практикум. 
2 Практикум 

16 Интерактивное общение с помощью интернета 
1  

17 Коммуникативный барьер 
1  



 

III Речевая деятельность. Текст  (18 ч.) 1

8 

 

1 Речь устная и письменная 1  

2 Устная речь как форма речевого общения 1  

3 Роль интонации в устной речи 1  

4 Письменная речь как формы речевого общения, основные требования к письменному 

тексту 

1 Практикум 

5 Виды речевой деятельности 1  

6 Основные способы переработки прочитанного или прослушанного текста 1  

7 Функциональные разновидности русского языка 1  

8 Разговорная речь 1  

9 Официально-деловой стиль 2  

10 Научный стиль речи 2  

11 Публицистический стиль речи. Язык художественной литературы 2  

12 Контрольная работа 2 КР 

13 Повторение и обобщение изученного.  2  

 ИТОГО: 35 ч 3

5 

 

 

 

 

11 класс 

 
№

 

уро

ка 

Тема урока Кол- 

во 

часо

в 

Текущий 

контроль 



 

Язык и культура (10 часов) 

1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 1  

2 Система русского языка, его единицы и уровни. 

Русский язык как развивающееся явление 

2  

3 Основные тенденции активных процессов в совре менном русском языке. «Неологический бум» 

русского языка в XXI веке, его причины 
2  

4 Изменение значений и переосмысление имею- 

щихся в русском языке слов, их стилистическая переоценка 

1  

5 Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни со- 

временного общества» 

2  

6 Контрольная работа в форме теста по теме «Развитие современного русского языка» 1 КР 

7 Анализ контрольной работы 1  

Культура речи (11 часов) 

8 Основные орфоэпические нормы современного 

русского языка. 

1  

9 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 1  

10 Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 1  

11 Основные грамматические нормы современногорусского литературного языка 1  

12 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 1  

13 Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видо-временной 

соотнесенности глагольных форм. 

1 Практикум 



 

14 Этика и этикет в электронной среде общения. 1  

15 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 1  

16 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 1  

17 Контрольная работа в форме теста по теме «Современные нормы русского литературного языка» 1 КР 

18 Анализ контрольной работы 1  

Речь. Речевая деятельность. Текст  

(11 часов) 

19 Понятие речевого идеала, эффективности речевого общения. 1  

20-

21 

Оратория: мастерство публичного выступления. 2  

22 Техника импровизированной речи. Средства речевой выразительности. 1  

23 Категория монолога и диалога как формы речевого общения 1  

24-

25 

Риторика делового общения. 2  

26-

27 

Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 2  

28 Функциональные разновидности языка. 1  

29-

30 

Язык художественной литературы. Разговорная речь 2  

31 Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные разновидности языка» 1 КР 

32 Анализ контрольной работы 1  



 

33-

34 

Резервные уроки 2  

 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обес- печения образовательного процесса 

Демонстрационное оборудование: 

1. Презентации, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособ- лений для крепления схем и таблиц. 

2. Проектор 

Литература для учителя 

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: «Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-на-Дону: Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: 

«Литера», 2005. 

Литература для учащихся 

1. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002. 

2. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

3. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – СПб., 2004. 

4. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 

2006. 

5. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр «Академия», 1993. 

6. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982
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6 8

ЧЕЛЯБИНСК



 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностными планируемыми результатами освоения содержания программы по физической культуре  

1.2. Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

10 класс 

• Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству и своему народу, чувства гордости 

за свой край, свою Родину; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

• сформированность самоуважения и «здоровой» «Я-концепции»; 

• устойчивая установка на принятие гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

• осознание важности служения Отечеству, его защиты; 

• проектирование собственных жизненных планов в отношении к дальнейшей профессиональной деятельности с учетом собственных 

возможностей, и особенностей рынка труда и потребностей региона; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

11 класс 

• 1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, сформированность 

уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

• обладание чувством собственного достоинства; 

• принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

1.3. Смыслообразование: 

10 класс 

• Сформированность устойчивых ориентиров на саморазвитие и самовоспитание в соответствии с общечеловеческими 



жизненными ценностями и идеалами; 

• сформированность самостоятельности в учебной, проектной и других видах деятельности; 



• сформированность умений сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• сформированность представлений о негативных последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам для личности и общества; 

• наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

• сформированность ответственного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, владение основами 

оказания первой помощи; 

• способность к самообразованию и организации самообразовательной деятельности для 

достижения образовательных результатов; 

• понимание необходимости непрерывного образования в изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности. 

11 класс 

• Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• сформированность способности противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

• сформированность бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

• сформированность сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные 

планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в политкультурном социуме. К ним 

относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, 

система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание 

и экологическая культура. 

2. Метапредметными результатами освоения содержания программы по физической культуре 



являются следующие умения: 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

Целеполагание: 

• самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Планирование: 

• Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• самостоятельно составлять планы деятельности; 

• использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Прогнозирование: 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали. 

Контроль и коррекция: самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность. 

Оценка: сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательная рефлексия: владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения



Принятие решений: самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Типовые задачи по формированию УУД (метапредметные технологии) 

- Постановка и решение учебных задач, в том числе технология «перевернутый класс»; 

- поэтапное формирование умственных действий; 

- технология формирующего оценивания, в том числе прием «прогностическая 

самооценка»; 

- групповые и индивидуальные проекты; 

- учебно-исследовательская деятельность; 

- кейс-метод; 

- учебно-познавательные и учебно-практические задачи «Разрешение проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-смысловые установки», «Рефлексия», «Самостоятельное 

приобретение, перенос и интеграция знаний», «Самоорганизация и саморегуляция». 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные компетенции, включающие навыки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• владеть навыками разрешения проблем; 

• осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, применять 

различные методы познания; 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

• проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

- осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 



- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы; 

- осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с информацией: 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность; 

• владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных типов; 

• уметь ориентироваться в различных источниках информации. Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

3. Предметные планируемые результаты освоения содержания программы по физической 

культуре отражаются в: 

• умении использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации ЗОЖ, активного отдыха и досуга; 

• владении современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

• овладении способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 



• владении физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

• овладении техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

3.1. Раздел 1. Знания о физической культуре 

Физическая культура в жизни современного человека 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

✓ ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации здорового 

образа жизни и активного отдыха, участии в разнообразных формах организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

✓ обосновать роль и значение известных спортсменов и тренеров по различным видам 

спорта в истории Челябинской области; 

✓ излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям Челябинска и 

Челябинской области имен выдающихся спортсменов и тренеров (история 

строительства и названия сооружений); 

✓ раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ Челябинска и 

Челябинской области. 

Физическая культура как фактор укрепления здоровья 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

✓ положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой активности; 

✓ определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

✓ характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

✓ самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, 

активно включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорту 

(материал для юношей). 

Современные оздоровительные системы 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

✓ ориентироваться в современных оздоровительных системах физического воспитания, 

раскрывать их целевые ориентации и формы организации, возможности использовать 

их содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной физической 

культурой; 

✓ знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

✓ характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

✓ характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных мероприятий в 

режиме трудовой деятельности, активно  использовать  их  в  целях  

профилактики  умственного  и



физического перенапряжения, повышения функциональной активности основных 

психических процессов; 

Физическая культура и продолжительность жизни человека 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

✓ знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

✓ характеризовать объективные факторы физической культуры, обеспечивающие 

активную профилактику старения. Анализировать динамику продолжительности 

жизни человека, определять специфические признаки каждого возрастного периода. 

Объяснять причины положительного влияния занятий физическими упражнениями на 

увеличение продолжительности жизни человека. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

✓ раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор здоровья; 

✓ проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, комплексы 

корригирующих упражнений с учетом индивидуальных показателей здоровья. 

3.2. Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация самостоятельных занятий физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

✓ осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых 

спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

оздоровительных мероприятий, занятий физическими упражнениями разной 

направленности; 

✓ определять функциональную направленность упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, владеть технологиями их 

использования в индивидуальных занятиях физической культурой с учетом 

показателей здоровья, интересов и потребностей в повышении физической 

дееспособности организма, формировании телосложения и регулировании массы 

тела; 

✓ планировать содержание и направленность процесса самостоятельного освоения 

техники двигательных действий в избранном виде спорта, проводить ее анализ и 

коррекцию в соответствии с имеющимися образцами; 

✓ тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность, 

анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме учебной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

✓ пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать 

режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной 

подготовкой, определять эффективность их влияния на рост функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

✓ соблюдать правила организации и проведения самостоятельных и самодеятельных 

форм занятий физическими упражнениями и спортом; 

✓ соблюдать правила экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 



Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

✓ соблюдать правила профилактики травматизма и оказания первой помощи при 

травмах и ушибах. 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

✓ объяснять оздоровительные свойства дыхательной гимнастики и технику; 

✓ выполнения дыхательных упражнений; 

✓ выполнять комплекс дыхательной гимнастики. Объяснять оздоровительные свойства 

массажа, методику организации сеансов самомассажа; 

✓ демонстрировать основные приемы самомассажа и объяснять технику их выполнения 

Оздоровительно-гигиенические процедуры.  

 Обучающийся на базовом уровне научится: 

✓ обосновывать целесообразность соблюдения гигиенических правил во время занятий 

физической культурой и характеризовать основные формы организации правил 

личной гигиены; 

✓ характеризовать оздоровительные системы физической культуры по их целевой 

ориентации, выделять специфические цели их воздействия 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

✓ характеризовать самостоятельную подготовку к спортивным соревнованиям как 

многокомпонентный тренировочный процесс, объяснять назначение и целевую 

направленность каждого из ее компонентов; 

✓ описывать технику тестовых упражнений комплекса ГТО и анализировать ее 

выполнение. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

✓ выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

3.3. Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

• подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными интересами и 

потребностями; 

• подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной недели; 

• проводить сеансы самомассажа лица; 

• характеризовать правила подбора и выполнения упражнений атлетической и аэробной 

гимнастики, проектировать систему тренировочных занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности; 

• подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными интересами и 

потребностями; 

• подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными интересами и 

потребностями; 



• подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной недели; 

• составлять комплексы упражнений производственной гимнастики для основных 

видов профессиональной деятельности, определять специфику их функциональной 

направленности; 

• подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их, исходя из индивидуальных интересов и потребностей; 

• выполнять комплексы упражнений по мере необходимости. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

• контролировать рациональное питание. Обладать знаниями об экологически чистых 

продуктах на Южном Урале. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

Объяснять: 

✓ роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений. 

Определять: 

✓ влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

✓ уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств. 

Характеризовать: 

✓ индивидуальные особенности физического и психического развития; 

✓ основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности проведения; 

✓ особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

✓ особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладно и оздоровительно-корригирующей 

направленности. 

Соблюдать правила: 

✓ культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

✓ профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

✓ экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

✓ самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

✓ приемы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

✓ судейство соревнований по одному из видов спорта. 

✓ занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов. 

Составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности. 

Выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

Практически использовать приемы защиты и самообороны. 

Проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 



Владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

• выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Обучающие 10 класса в результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 

научатся: 

Объяснять роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении ЗОЖ. 

Характеризовать: 

✓ особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

✓ особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности. 

Соблюдать правила: 

✓ личной гигиены и закаливания организма; 

✓ организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом. 

Осуществлятьконтроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой. 

Составлять: 

✓ индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

✓ планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять дозировку физической нагрузки и направленность воздействия физических упражнений. 

Выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания. 

Практически использовать приемы самомассажа и релаксации. 

Проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Обучающие 10 класса получат возможность научиться: 

Характеризовать особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью. 

Осуществлять приемы массажа и самомассажа. 

Составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Определять способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 



Владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

• подбирать, составлять и выполнять гимнастические комбинации на одном из 

спортивных снарядов; 

• объяснять методику обучения технике выполняемой комбинации; 

• подбирать, составлять и выполнять композиции ритмической гимнастики (не менее 8 

движений); 

• объяснять методику самостоятельного освоения выполняемой комбинации. 

Футбол, волейбол, баскетбол 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

• принимать участие в учебной и соревновательной деятельности, владеть правилами и 

техникой судейства по одному из видов спортивной игры. 

Плавание 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

• проплывать установленные контрольные дистанции. 

Лыжные гонки 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

• проходить на лыжах установленные контрольные дистанции; 

• проходить на лыжах установленные контрольные дистанции с равномерной заданной 

скоростью передвижения; 

• анализировать технику передвижения на лыжах, объяснять методику ее 

самостоятельного освоения; 

• преодолевать на лыжах тренировочные дистанции. 

Легкая атлетика 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

• преодолевать тренировочные дистанции с заданной скоростью передвижения; 

• описывать и анализировать технику выполнения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

• разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для выборочного 

развития основных физических качеств, включать их в тренировочный процесс 

индивидуальной физической подготовки; 

• владеть защитными действиями: техникой захватов и бросков; 

• разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для выборочного 

развития основных физических качество, включать их в тренировочный процесс 

индивидуальной физической подготовки; 

Национально-региональные формы занятий физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

• отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в зависимости от 

интересов и уровня физической подготовленности занимающихся; 

• принимать активное участие в национальных соревнованиях, праздниках, 

проводимых в своем селе, районе, городе, округе. 

II. Содержание учебного предмета 

Раздел «Основы знаний о физической культуре»содержит учебный материал, в процессе 

освоения которого учащиеся 10-11 классов приобретают знания о роли и значении регулярных 

занятий ФК и спортом для приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 



повышения умственной и физической работоспособности, профилактики вредных привычек, 

поддержания репродуктивной функции человека, для подготовки к предстоящей жизнедеятельности. 

Учащиеся узнают о современных спортивно-оздоровительных системах Ф. упражнений, 

современном олимпийском и физкультурно-массовом движении в России и в мире, о порядке 

осуществления контроля и регулирования Ф. нагрузок во время занятий Ф. упражнениями, способах 

регулирования массы человека, формах и средствах контроля индивидуальной физкультурной 

деятельности. 

В раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»входят соответствующие 

учебные задания, выполняя которые учащиеся осваивают основные способы организации, 

планирования, контроля и регулирования занятий физкультурной и спортивной направленности, 

проводимых с учетом индивидуальных предпочтений и интересов. Содержание этого раздела тесно 

связано с разделом «Знания о физической культуре». 

Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя учебный материал, направленный 

на овладение базовыми видами спорта школьной программы и основами физкультурно- 

оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной деятельности. 

Содержание этого раздела ориентировано на гармоничное физическое развитие, разностороннюю 

физическую подготовку, обогащение и расширение двигательного опыта, формирование умений 

применять этот опыт в различных сложных условиях. В ходе изучения данного материала учащиеся 

должны повысить свои функциональные возможности и укрепить здоровье. 

В  связи  с  отсутствием  реальных  возможностей  для  освоения  обучающимися   

раздела «Плавание», решено заменить этот раздел легкоатлетическими, гимнастическими, 

общеразвивающими упражнениями. В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.03.2015 года №03-02 /1464 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области» в течение учебного года в процессе 

уроков реализуется программа по подготовке выполнения нормативов физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 



1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура в жизни современного человека 

Физическая культура как сложноорганизованное социальное явление, основные ее виды и 

формы организации, их роль и значение в укреплении здоровья. Основы законодательства 

Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

(извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической 

культурой и спортом). Комплекс ГТО как основа прикладно-ориентированной физической культуры, 

характеристика структурных оснований и нормативно-тестирующих заданий. Спорт в современном 

мире, его виды и разновидности, цели и задачи развития. Роль и значение известных спортсменов и 

тренеров по различным видам спорта в истории Челябинской области. Знания и факты о присвоении 

спортивным сооружениям Челябинска и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и 

тренеров (история строительства и названия сооружений). Роль и социальное значение развития 

спортивных школ Челябинска и Челябинской области. 

1.2. Физическая культура как фактор укрепления здоровья 

Здоровье как главная человеческая ценность, характеристика его системно-структурных 

компонентов, их развитие посредством занятий физической культурой. Физическая культура и 

физическое здоровье как взаимосвязанные явления, характеристика основных причин, ухудшающих 

состояние физического здоровья. Адаптация как фактор расширения и повышения функциональных 

возможностей организма, укрепления и сохранения физического здоровья. Фазовый характер 

адаптации, его роль и значение в планировании занятий физической культурой. Физическая 

культура и психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, роль и значение 

положительных эмоций в укреплении и сохранении психического здоровья, профилактике развития 

психических заболеваний. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и 

регулировании психических состояний. Физическая культура и нравственное здоровье, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Особенности воспитания нравственных качеств в процессе 

занятий физической культурой и спортом. Экологические проблемы современного промышленного 

города Челябинской области и их влияние на здоровье человека. Использовать знания о 

самодисциплине выдающихся спортсменов нашего города. 

1.3. Современные оздоровительные системы 

Здоровый образ жизни и его основные признаки, положительная связь с занятиями физической 

культурой и спортом. Формы организации занятий физической культурой в структуре здорового 

образа жизни, оптимизация режима труда и отдыха средствами физической культуры и спорта. 

История и современное развитие ритмической, аэробной, атлетической и силовой (шейпинг) 

гимнастики, их связь с организацией здорового образа жизни, повышением физических кондиций 

человека. Организация досуга средствами физической культуры с учетом региона Челябинской 

области. Роль и значение развития спортивно-оздоровительных центров в Челябинске и 

Челябинской области. 

1.4. Физическая культура и продолжительность жизни человека 



Профилактика старения средствами физической культуры. Характеристика основных признаков 

старения организма. Режим двигательной активности как условие предупреждения раннего 

старения. Характеристика основных средств целенаправленной двигательной активности, 

используемых для профилактики старения. Химическое загрязнение среды на Южном Урале и 

влияние ее на здоровье человека. 

2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Организация самостоятельных занятий физической культурой 

Работоспособность человека и ее фазовый характер, особенности суточной и недельной 

динамики. Связь физической работоспособности с режимом учебной и трудовой деятельности, 

занятиями физическими упражнениями. Контроль функционального состояния организма во время 

занятий физической культурой и спортом, расчеты физической работоспособности (ИГСТ), индекса 

Руфье, показателей теста Купера, ортостатической пробы. Природный ландшафт Южного Урала как 

фактор здоровья. 

2.2. Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической культурой 

Характеристика основных требований к безопасности занятий физической культурой и спортом: 

к содержанию занятий и освоению новых двигательных действий; к страховке и самостраховке; 

дисциплине на занятиях, к спортивной экипировке, месту проведения занятий. Организация 

активного отдыха на Южном Урале. 

2.3. Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

Характеристика травм, правила и способы первой помощи при их появлении. 

2.4. Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 

Урок как основная форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и целевое 

назначение каждой части урока. Понятия комплексного урока и целевого урока, их общность и 

различия. Особенности разработки планов занятий оздоровительной физической культурой; 

характеристика способов контроля их эффективности. Системная организация тренировочного 

процесса, особенности планирования тренировочных циклов в системе самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. Роль и значение личности в современном олимпийском 

движении. На примере спортсменов Урала. 

2.5. Оздоровительно-гигиенические процедуры 

Дыхательная гимнастика и методика ее проведения (по А. Н. Стрельниковой). Методика 

проведения сеансов самомассажа и банных процедур, сеансов релаксации и аутогенной тренировки. 

2.6. Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя систему 

тренировочных занятий, систему спортивных соревнований, систему оздоровительно- 

восстановительных мероприятий. Техническая подготовка в системе самостоятельной спортивной 

подготовки. Физическая подготовка, развитие основных физических качеств и методика 

планирования физических нагрузок в системе тренировочного процесса. 

Разработка тренировочного занятия и цикла тренировочных занятий для достижения 

запланированного результата требований комплекса ГТО. 

3. Физическое совершенствование 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; регулирование массы тела; 

профилактику острых респираторных заболеваний. Комплексы упражнений с элементами 

зрительной гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. 

Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из системы 

«шейпинг». Комплексы антистрессовой гимнастики. Контроль за рациональным питанием. Знания 

об экологически чистых продуктах на Южном Урале. Умение подобрать и демонстрировать 



комплексы упражнений для различных форм физкультурно-оздоровительной деятельности в 

различных возрастных группах. 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Развитие различных видов спорта на Южном Урале. Успехи уральских спортсменов на 

олимпийских играх. 

Гимнастика с основами акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных 

физических упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и элементов ритмической гимнастики 

(девушки). Выдающиеся гимнасты Челябинской области: В. Лисицкий, В. Маркелов. 

Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных технических приемов в условиях учебной 

игровой деятельности; практика судейства соревнований по одному из видов игры. Выдающиеся 

спортсмены Челябинской области Е. Гамова, А. Акулова. 

Плавание: совершенствование техники избранного способа плавания в рамках подготовки к 

выполнению требований комплекса ГТО. 

Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения на лыжах в рамках подготовки к 

выполнению требований комплекса ГТО. 

Легкая атлетика: оздоровительный бег (девушки), кроссовый бег (юноши). 

3.3. Прикладно-ориентированная деятельность 

Атлетические единоборства: совершенствование выполнения технических приемов в захватах и 

бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития физических качеств, 

необходимых для выполнения требований комплекса ГТО. Харис Юсупов – основатель 

южноуральской школы дзюдо в Челябинске. 

3.4. Национально-региональные формы занятий физической культурой 

Национальные игры и виды спорта. История развития городошного спорта в СССР и России. 

Городки – игра первой Всесоюзной Олимпиады. 

Малые Олимпийские игры (традиции школы, умение отбирать и проводить народные игры 

народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 

занимающихся). Место игры городки в истории и культуре России. 



Тематическое планирование 

10 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа 

 

Темы Темы НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основы знаний 

• Исторические сведения о пользе занятий ФК и спортом на примере 

Древней Греции и Древнего Рима. 

• Физическая культура в жизни современного человека. 

• Физическая культура как фактор укрепления здоровья. 

• Состояние здоровья и уровень физического состояния молодежи и 

взрослых в современных условиях. 

• Понятие «здоровье» и характеристика факторов, от которых оно 
зависит. 

• Характеристика современных спортивно-оздоровительных систем 

по формированию культуры движений и телосложения; 

ритмической гимнастики, шейпинга, степ-аэробики, тренажеров и 

тренажерных устройств. 

• Понятие «Ф нагрузка»; объем, интенсивность Ф нагрузки. 

• Способы регулирования Ф. нагрузки. Факторы, определяющие 
величину Ф нагрузки. 

• Основные компоненты массы тела человека. 

• Вредные привычки и их опасность для здоровья человека. Вред 
употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения, анаболических 

препаратов. 

• Формы организации Ф. воспитания в семье. Проблема 

инвалидности. Ее социальное значение. Роль занятий ФУ и спортом 

для лиц с ограниченными возможностями. 

• Обосновать роль и значение известных 

спортсменов и тренеров по различным 

видам спорта в истории Челябинской 

области 

• Излагать знания и факты о присвоении 

спортивным сооружениям Челябинска 

и Челябинской области имен 

выдающихся спортсменов и тренеров 

(история строительства и названия 

сооружений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Терминологический 

диктант № 1 

Способы самостоятельной деятельности 



• Общие правила поведения на занятиях ФК. 

• Правила эксплуатации спортивных и тренажерных залов, 

пришкольных площадок и стадионов, нестандартного 

оборудования. 

• Правила ТБ на уроках ФК. 

•  Конституция РФ, в которой установлены права граждан на занятия 
ФК и спортом. 

• Федеральный закон «О ФК и спорте в РФ». Закон РФ «Об 

образовании». 

• Основные санитарно-гигиенические требования при занятиях ФУ. 

• Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

• Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой. 

• Оказание первой помощи на занятиях физической культурой. 

• Формы самостоятельных индивидуальных занятий. 

• Методы контроля за изменением показателей. 

•  Контроль и самоконтроль переносимости Ф. нагрузки по внешним 

и внутренним признакам утомления. 

• Организация активного отдыха на 
Южном Урале 

• Определять экологические проблемы 

современного промышленного города 

Челябинской области и их влияние на 

здоровье человека 

 

 

 

 

 

 

 

Терминологический 
диктант № 2 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

• Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки. 

• Комплексы упражнений и питание при регулировании массы тела 

• Методика применения упражнений по увеличению массы тела. 

• Методика применения упражнений по снижению массы тела. 

• Профилактика острых респираторных заболеваний. 

• Комплексы упражнений с элементами зрительной гимнастики. 

• Организовать досуг средствами 

физической культуры с учетом 

региона Челябинской области. 

• Контролировать рациональное 

питание. Обладать знаниями об 

экологически  чистых  продуктах  на 
Южном Урале. 

 

 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Скандинавская ходьба 

• Приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

• приобретение опыта организации форм активного отдыха и досуга. 

Характеризовать развитие различных 
видов спорта на Южном Урале 

 

Гимнастика с основами акробатики 



• Правила ТБ и страховки во время занятий физическими 
упражнениями. 

• ОРУ (с предметами и без предметов). 

• Висы и упоры, лазания по канату и шесту. 

• Опорные прыжки. 

• Акробатические упражнения и комбинации. 

 Терминологический 

диктант № 3 

Практическая работа 

№ 1 

Спортивные игры 

Баскетбол 

• Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

• Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника (в различных построениях). 

• Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. 

• Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

• Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

  
Практическая работа 

№ 2 

Волейбол 

• Комбинации из освоенных элементов техники передвижения. 

• Варианты техники приема и передачи мяча. 

• Варианты подачи мяча. 

• Игра по упрощённым правилам волейбола. 

  
Практическая работа № 3 

Футбол 

• Комбинации из освоенных элементов техники передвижения. 

• Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, 

грудью. 

• Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

• Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. 

 Практическая работа 

№ 4 

Лыжные гонки 

• Освоение техники лыжных ходов. 

• Переход с одновременных ходов на попеременные. 

• Преодоление подъёмов и препятствий. 

• Прохождение дистанции до 5 км (девушки), и до 6 км (юноши). 

  
 

Легкая атлетика 



• Требования к технике безопасности. 

• Овладение и совершенствование техники спринтерского бега. 

• Овладение и совершенствование техники длительного бега. 

• Прыжковые упражнения в длину. 

• Прыжковые упражнения в высоту. 

• Метание мяча, гранаты. 

  

 
Практическая работа № 5 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для 
развития физических качеств, необходимых для выполнения 

требований комплекса ГТО. 

  

Атлетические единоборства 

• Совершенствование выполнения технических приемов в захватах и 
бросках. 

• Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лежа и стоя. 

• Учебная схватка. 

• Пройденный материал по приёмам единоборства, подвижные игры 

типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба «двое 
против двоих» и т. д. 

  

 
 

Национально-региональные формы занятий физической культурой 

• Разучивание организации и проведения подвижных и народных 

игр. 

• Игра «Лапта». 

• Игра «Городки». 

Идентифицировать игру городки с 

Россией, ее историей и культурой 

Терминологический 

диктант № 4 

(представлен в 

репозитории) 

11 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа 

Тема урока Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основы знаний 

• Понятия: олимпийское движение, Олимпийские игры, краткие 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр. 

Условия и факторы, от которых зависит уровень развития ФК 

личности. 

• Регулярные и правильно дозируемые ФУ как основной фактор 
расширения функциональных и приспособительных возможностей 
сердечно-сосудистой,  дыхательной и  других  систем  организма 

• Раскрывать роль и значение развития 

спортивно-оздоровительных центров 

в Челябинске и Челябинской области. 

• Характеризовать химическое 

загрязнение среды на Южном Урале 

и влияние ее на здоровье человека. 

 
Терминологический 

диктант № 5 

 



человека и главное профилактическое средство в борьбе со 

всевозможными заболеваниями. 

• Основные типы телосложения. Системы занятий ФУ, направленные 
на изменения телосложения и улучшения осанки. 

• Понятие «ФУ». Внутреннее и внешнее содержание ФУ. 

Классификация ФУ по анатомическому признаку, по признаку 

физиологических зон мощности, по признаку преимущественной 

направленности на развитие отдельных физических качеств. 

• Польза, история и характеристика адаптивного спорта. 

Классификация и характеристика видов спорта для инвалидов. 

Адаптивная двигательная реабилитация. Адаптивна физическая 

рекреация. 

• Объективные и субъективные показатели состояния организма в 

процессе индивидуальной Ф. деятельности, индивидуальный 

контроль занятий на основе простейших проб и контрольных 

тестов. Режим дня старшеклассников. Ориентировочные 

возрастные нормы суточной двигательной активности школьников, 

не занимающихся регулярно спортом. 

• Назначение, программа, организация и проведение. Командные и 

лично-командные соревнования. Основные мероприятия, которые 

способствуют профилактике травматизма при занятиях ФУ. 

• Физическая культура и здоровый образ жизни. Современные 

оздоровительные системы 

• Физическая культура и продолжительность жизни. 

  

Способы самостоятельнойдеятельности 

• Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой. 

• Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок – 
основная форма физического воспитания школьников. 

• Формы организации Ф. воспитания в семье. 

• Контроль и самоконтроль переносимости Ф нагрузки по внешним 

• Раскрывать природный ландшафт 

Южного Урала как фактор здоровья. 

• Использовать знания о 

самодисциплине  выдающихся 

спортсменов нашего города. 

 

Терминологический 

диктант № 6 



ивнутренним признакам утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с 

помощью функциональных проб. 

• Оздоровительно-гигиенические процедуры. 

• Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса 

ГТО. 

• Упражнения производственной гимнастики. 

• Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) 

гимнастики. 

• Комплексы упражнений адаптивной физической культуры. 

• Комплексы антистрессовой гимнастики. 

• Уметь подбирать и демонстрировать 

комплексы упражнений для различных 

форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности в различных возрастных 

группах. 

• Характеризовать успехи уральских 

спортсменов на олимпийских играх. 

 

 

 
 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Скандинавская ходьба 

• Приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

• приобретение опыта организации форм активного отдыха и досуга. 

Характеризовать развитие различных 
видов спорта на Южном Урале 

 

Гимнастика с основами акробатики 

• Правила ТБ и страховки во время занятий физическими 
упражнениями. Строевые приемы и упражнения. 

• Комплекс упражнений. Составление новых комплексов 
гимнастических упражнений. 

• Висы и упоры, лазания по канату и шесту. Совершенствование 

навыков различными способами. 

• Опорные прыжки. Совершенствование техники выполнения 

опорных прыжков. 

• Акробатические упражнения и комбинации. Закрепление и 

совершенствование акробатических упражнений в произвольной 
акробатической комбинации. 

  

 

 

 
Практическая работа № 

6 

Спортивные игры 

Баскетбол 



• Требования к технике безопасности. 

• Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). 

• Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и 
владения мячом. 

• Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

• Игра по правилам. 

  

 

 
Практическая работа № 7 

Волейбол 

• Требования к технике безопасности. 

• Комбинации вариантов нападающего удара через сетку. 

• Комбинации вариантов блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), страховка. 

• Индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

при нападении и защите. 

• Игра по правилам. 

  

 
Практическая работа № 8 

Футбол 

• Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 
владения мячом. 

• Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (выбивание, 

отбор, перехват). 

• Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

• Игра по правилам. 

  

 
 

Практическая работа № 9 

Лыжные гонки 

• Освоение техники лыжного хода. 

• Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. 

• Элементы тактики лыжных гонок. 

• Распределение сил, лидирование, обгон, финиширование. 

• Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). 

  
 

Терминологический 

диктант № 7 

Легкая атлетика 



• Требования к технике безопасности. 

• Совершенствование техники спринтерского бега. 

• Совершенствование техники длительного бега. 

• Бег по пересеченной местности. 

• Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. 

• Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

• Метание мяча, гранаты в цель и на дальность. 

  
 

Терминологический 

диктант № 8 

Контрольная работа № 8 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

• Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Практическая работа 

№ 10 

Атлетические единоборства 

• Техника безопасности. Гигиена борца. 

• Силовые упражнения и единоборства в парах. 

• Самостоятельная разминка перед поединком. Правила 

соревнований по одному из видов. 

• Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств. 

 
Харис Юсупов - основатель 

южноуральской школы дзюдо в 

Челябинске 

 

 

 

Национально-региональные формы занятий физической культурой 

Национальные игры и виды спорта Отбирать и проводить народные игры 

народов Южного Урала в зависимости от 

интересов   и   уровня   физической 
подготовленности занимающихся 

 

 



Темы национальных региональных этнокультурных особенностей 10- 11 класс 

10 класс 11 класс 

№ 
урока 

Тема урока № 
урока 

Тема урока 

13 Входной контроль 13 Региональное тестирование 

28 Элементы единоборств. 

«Национальные виды борьбы». 

59 «Биатлон на Южном Урале». 
Прохождение дистанции 4 км – 5км в среднем темпе на оценку. 

59 «Биатлон на Южном Урале». Дистанция 5км в среднем 
темпе на 
оценку. 

60 «Уральские лыжники – участники Великой Отечественной 
войны». Техника 
изученных ходов. 

60 «Уральские лыжники – участники 
Великой Отечественной войны». Коньковый ход. 

61 «Развитие лыжного спорта на Урале». Подъемы и спуски с 

горы. Эстафеты. 

61 «Развитие лыжного спорта на Урале». Переход с хода на 
ход. 

62 «Участие Уральских спортсменов на Олимпийских играх». 
Контрольно – 
зачетный урок. 

62 «Участие Уральских спортсменов на 
Олимпийских играх». Контрольно – зачетный урок. 

63 «Борьба с вредными привычками в 
нашем городе».. Эстафета с преодолением препятствий. 

63 «Борьба с вредными привычками в нашем городе». 
Одновременные хода. 

64 «Развитие детского лыжного спорта на Урале». Прохождение 

дистанции на результат 

64 «Развитие детского лыжного спорта на Урале». 

Прохождение дистанции на результат. 

77 Т.Б. на уроке. Элементов единоборств. 

«Национальные виды борьбы» 

81 Борьба в партере. 

«Выступление Уральских борцов». 

78 Борьба в партере, на коленях. Борьба в стойке. 
«Выступление Уральских борцов». 

91 Региональные и школьные тесты. Определение 
  уровня  ф. 
подготовленности 

89 Региональные и школьные тесты. Определение уровня ф. 

подготовленности 

94 «Выступление  Уральских спортсменов». 

Спринтерский бег, повторное пробегание отрезков. 

92 «Уральские Олимпийцы». Бег с изменением темпа и 

ритма шагов. 



96 «Национальные игры с мячом». Метание в цель и на 

дальность. Эстафета по кругу. 

94 Национальная игра «Лапта». Эстафетный бег. 

97 «Спортивные школы в нашем городе». Длительный бег. 

Разновидности прыжков, метаний. 

95  «Уральские спортсмены, участники 

крупнейших соревнований». 

Бег на длинные дистанции, метание теннисного мяча на 

дальность. 

99 «Уральские спортсмены, участники крупнейших 

соревнований». 
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