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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Необходимость создания нового УМК по истории Саратовского Повол- жья диктуется 
развитием отечественной и региональной исторической науки, накоплением новых истори-
ческих знаний, возросшим интересом общества к событиям региональной истории. 

Представленная концепция нового учебно-методического комплекса по истории Са-
ратовского Поволжья включает в себя региональный историко- культурный стандарт, со-
держащий адекватные оценки событий прошлого на- шего региона, основные подходы к 
преподаванию региональной истории в об- щеобразовательных организациях области и си-
стеме начального и среднего профессионального образования, перечень рекомендуемых для 
изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Персоналии, как и в федеральном 
историко-культурном стандарте, расположены в алфавитном порядке. 

Региональный историко-культурный стандарт представляет собой науч- ную основу со-
держания регионального исторического образования. Два вариан- та возможного преподавания 
курса позволяют изучать его как на базовом, так и на профильном (углубленном) уровне. 
Каждый раздел регионального историко- культурного стандарта снабжен, как и разделы стан-
дарта федерального уровня, перечнем основных исторических источников. 

Региональный историко-культурный стандарт раскрывает специфику так называемых 
трудных вопросов отечественной истории, вызывающих объектив- ные сложности, в том числе и 
у учителей истории Саратовской области. 

Концепция направлена на повышение качества регионального историче- ского обра-
зования, развитие компетенций обучающихся общеобразовательных организаций, организа-
ций начального и среднего профессионального образова- ния. 

Реализация концепции предполагает: 
– подготовку учебно-методического комплекса, состоящего из учебного пособия, ра-

бочей тетради, рабочей программы курса, книги для учителя, хре- стоматии, исторического 
атласа Саратовского Поволжья; 

– формирование единого научно-образовательного пространства в Ин- тернете: в со-
циальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте» созданы группы регио- нального отделения Все-
российской общественной организации «Ассоциация учителей истории и обществознания», 
где предполагается размещение научно- образовательных материалов для изучения данного 
курса. 

Задачи учебно-методического комплекса: 
– создать условия для получения выпускниками прочных знаний по исто- рии регио-

на; 
– показать историю Саратовского Поволжья как неотъемлемую часть ис- тории Рос-

сии; 
– раскрыть суть исторического процесса в регионе как совокупности уси- лий многих 

поколений саратовцев; 
– сформировать представления об основных этапах создания полиэтниче- ского и по-

ликонфессионального региона. 
Авторы исходят из того, что российская история в целом складывается из истории ее 

отдельных регионов, сформировавшихся более чем за 1150 лет су- ществования государ-
ства Российского. 

Региональный историко-культурный стандарт призван исключить воз- можность воз-
никновения внутренних противоречий и взаимоисключающих трактовок исторических со-
бытий, имеющих важнейшее значение как для исто- рии России в целом, так и для исто-
рии Саратовского Поволжья в частности; обеспечить новый подход к изучению истории 
культуры Саратовского Повол- жья как части российской и общемировой культуры. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Разработка концепции нового учебно-методического комплекса по исто- рии Сара-
товского Поволжья стала важным шагом в развитии системы образо- вания региона, форми-
ровании гражданской идентичности подрастающего по- коления, обеспечении консолидации 
и единства многоэтнического и многокон- фессионального народа региона. Она опирается на 
опыт, накопленный в данном направлении как за последнюю четверть века, так и в советский 
и досоветский периоды. 

Целью разработки новой концепции является формирование общест- венно   согла-
сованной    позиции    по    основным    этапам    развития  региона и общества, по разработке 
целостной картины региональной истории, учиты- вающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания места и роли Саратовской области в российской и мировой исто-
рии, важность вклада каждо- го народа, его культуры в общую историю региона. 

Основные задачи концепции: 
– рассмотрение истории Саратовского Поволжья как неотъемлемой час- ти россий-

ского и мирового исторического процесса; понимание особенностей ее развития, места и ро-
ли в отечественной и мировой истории; 

– определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного исто-
рического образования, содержания внешкольной и внеурочной деятельности по курсам 
истории: России, всеобщей истории и региональной истории. 

Методологической основой концепции является определение базовых принципов ее 
разработки. К их числу относятся: 

– базовые ценности гражданского общества: социальная солидарность, безопасность, 
свобода и ответственность; 

– исторический подход как основа формирования межпредметных связей, прежде всего 
с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни ре- гиона и об-
щества; 

– воспитательный потенциал регионального исторического образования, его исклю-
чительная роль в формировании российской гражданской идентично- сти и патриотизма. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Обучающиеся получат возможность: 
- осмыслить в русле общероссийской истории основные события, тенденции и особенности 
развития родного края; 
-  окончательно  сформировать  у  себя  научно-историческое  мышление; 
- знать  и  приумножать  культурные  традиции  своей  малой родины как уникальной и орга-
ничной части национальных и общечеловеческих цен- ностей; 
- усвоить основные события истории региона, свершения выдаю- щихся личностей, олице-
творяющие основные периоды истории Саратовской области; 
- уметь устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических собы-
тий, давать им историческую оценку с позиций граж- данина современной России; 
- развивать свои познавательные интересы. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Раздел I. Саратовское Поволжье от древности до вхож-
дения в состав Российского государства 

На территории Саратовского Поволжья первые люди стали появляться в эпоху палео-
лита. Следы деятельности древних людей сохранились в археологических культурах. Про-
водимые археологами раскопки позволяют узнать об образе жизни древних людей, устрой-
стве их социума. 

В Саратовском Поволжье сменилось несколько этносов. Сначала это были ирано-
язычные кочевники – сарматы. Отмечено появление праславян, относящихся к постзаруби-
нецкой археологической культуре. С началом эпохи Великого переселения народов Сара-
товское Поволжье стало территорией тюркоязычных кочевников. Сначала это были гунны – 
один из этносов, активно участвовавших в Великом переселении народов. Затем появились 
хазары, булгары, печенеги, половцы. В том числе и с земель Поволжья кочевники устра-
ивали свои набеги на Киевскую Русь. 

В результате монгольских завоеваний территория Саратовского Поволжья оказалась 
включена в состав Золотой Орды – одного из крупнейших государств Евразии. 

Территория Саратовского Поволжья в древности 
Заселение территории Саратовского Поволжья человеком. Каменный век. Климат. 

Присваивающее хозяйство. Палеоантропологические находки. Палеолитические стоянки. 
«Неолитическая революция» – переход от присваивающего хозяйства к производящему. От-
деление ремесла от земледелия и скотоводства. Патриархальная родовая община. Археоло-
гические культуры. Кочевые и оседлые племена на территории Саратовского Поволжья. Ин-
доиранская/индоарийская языковая группа. Сарматы. Финноугорские племена. 

Саратовское Поволжье в середине I тысячелетия н.э. 
Праславяне. Великое переселение народов. Гунны. Тюркоязычные кочевники: болга-

ры, хазары, тюрки, кипчаки, печенеги, половцы. Волжская Булгария. Хазарский каганат. 
Саратовское Поволжье в конце X – XV в. 
Печенеги и половцы. Набеги печенегов на Древнюю Русь. Половецкое поле. По-

явление древнерусских селищ и городищ. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков, рас-

ширение территории Монгольской империи. Покорение монголами территории Нижнего и 
Среднего Поволжья. Золотая Орда: территория, государственный строй, городское населе-
ние и городское ремесло. Сосуществование различных религий. Принятие ислама. Полити-
ческая зависимость русских земель от Золотой Орды. Укек – городской центр на территории 
Саратовского Поволжья. Занятия горожан, быт. Полиэтничное население Укека. Кризис Зо- 
лотой Орды. Нашествие Тамерлана (Тимура). Распад Золотой Орды. Ликвидация зависимо-
сти Московского государства от Орды. Отношения Московского государства с постордын-
скими ханствами. Включение Казанского и Астраханского ханств в состав Московского гос-
ударства. 

Понятия и термины 
Палеолит. Эпоха мустье. Праобщина. Неандертальцы. Кроманьонцы. Мезолит. Мик-

ролитическая вкладышевая техника. Неолитическая революция. Энеолит. Медный, медно-
каменный век, халколит. Родовая община. Археоло- гическая культура. Хвалынская энеоли-
тическая культура. Бронзовый век. Ямная культура. Катакомбная культура. Железный век. 
Кочевые племена савроматов, сарматов. Звериный стиль. Финно-угорские оседлые племена. 
Городецкая культура. Праславяне. Гунны. Алтайская языковая группа. Тюркоязычные ко- 
чевые племена. Итиль – столица Хазарского каганата. Печенеги. Половцы. Каменные бабы. 
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Бродники. 
Улус Джучи (Золотая Орда). Джучиды. Тенгрианство. Мечеть. Большая Орда. Вели-

кий шелковый путь. Великий Волжский торговый путь. Плинфа. Мозаика. Некрополь. Мав-
золей. 

 
Персоналии 
Бату (Батый), Джучи, Ибн-Батута, Марко Поло, Тамерлан (Тимур), Тэ- муджин (Чингис-
хан), Узбек-хан. 
 
Источники 
Материалы археологических раскопок. 
Упоминания Укека французским послом Гильомом де Рубруком, путешественниками 
Марко Поло и Ибн-Батутой. Карта Фра Мауро. 
События/даты 
120/100 – 40 тыс. лет до н.э. – средний палеолит, эпоха мустье 
10-6 тыс. лет назад – эпоха мезолита 
VI – V/IV тысячелетия до н.э. – неолит 
5400-4800 лет до н.э. – культуры раннего энеолита 
середина IV тысячелетия до н.э. – возведение первых погребальных курганов 
конец IV – первая половина III тысячелетия до н.э. – ранняя бронза (ямная культура) 
XXVIII-XX века до н.э. – культуры средней бронзы (катакомбная    культура) 
XX – начало X века до н.э. – культуры поздней бронзы (покровская и срубная) 
VII-VI века до н.э. – савроматы 
II-IV века н.э. – сарматы 
конец IV века н.э. – вторжение гуннских племен конец IX века – появление в Поволжье 
печенегов 922 г. – принятие ислама в Волжской Булгарии середина XI века – появление в 
Поволжье половцев 
1220-1230-е гг. – монгольское завоевание Нижнего и Среднего Поволжья 
1237-1239 гг. – половецко-аланское антимонгольское восстание на Нижней Волге 
1243 г. – образование государства Золотая Орда 
1253 г. – первое письменное упоминание города Укека французским послом Гильомом де 
Рубруком 
1261 г. – учреждение Сарайской епархии 
1262 г. – отец и дядя Марко Поло проезжают через Укек 
конец XIII – середина XIV в. – расцвет Золотой Орды 
1312 г. – принятие ислама в качестве официальной религии Золотой Орды 
1334 г. – Укек посетил арабский путешественник Ибн-Батута 
1359-1380 гг. – междоусобица в Золотой Орде 
1391-1396 гг. – походы Тамерлана (Тимура) 
апрель 1395 г. – взятие Тамерланом Укека (Увека) 
конец XIV – середина XV в. – распад Золотой Орды 

Раздел II. Саратовское Поволжье в XVI-XVII вв. 
В результате завоевания Казанского и Астраханского ханств Саратовское Поволжье 

вошло в состав Российского государства. Регион имел важное военностратегическое и эко-
номическое значение, поэтому государство было заинтересовано в укреплении на этих зем-
лях. В Нижнем Поволжье появляются города-крепости: Самара, Царицын и Саратов. Саратов 
изначально был основан на правом берегу Волги, но впоследствии он дважды менял свое 
местоположение. Территория Нижней Волги не была подконтрольна правительству полно-
стью. Сложными были отношения с кочевниками-ногаями и волжскими казаками. 

XVII век стал временем расширения территории России. В этот же период происходит 
дальнейшее заселение правобережья Волги. Левобережье остается территорией кочевников. В 
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XVII веке Саратовское Поволжье окончательно складывается как полиэтничный и многокон-
фессиональный регион. 

В истории Саратовского Поволжья нашли отражение все главные события, происхо-
дившие в Российском государстве. На Нижнюю Волгу бежали крестьяне, желавшие избе-
жать закрепощения. Сюда же шли и старообрядцы. Ярким проявлением событий «бунташ-
ного века» (середина – вторая половина XVII века) стало восстание Степана Разина, эпицен-
тром которого была Нижняя Волга. 

Саратовское Поволжье в XVI в. 
Включение Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Пре-

вращение Российского государства в многонациональное. Военно- стратегическое значение 
Нижнего Поволжья. Великий Волжский  торговый путь и его значение. Природные ресурсы 
региона. Освоение территорий Среднего и Нижнего Поволжья. Отношения Российского гос-
ударства с кочевниками 
– ногайцами. Отношения Российского государства с волжскими казаками. Основание Сара-
това. Городское управление. Население Саратова и занятия горожан. 

Саратовское Поволжье в XVII в. 
Строительство укрепленных засечных черт. Начальный этап заселения и освоения 

Саратовского Поволжья преимущественно русским населением.    Саратовское Поволжье – 
пограничный регион. Отношения Российского государства с новыми кочевниками – калмы-
ками. Сосуществование в Нижнем Поволжье мировых религий. Участие саратовцев в вос-
стании Степана Разина. Перенесения Саратова на левый и правый берега Волги. 

Понятия и термины 
Приказ Казанского дворца. Переволока. Ногаи. Ногайская Орда. «Воров- ские» казаки. «Ди-
кое поле». Калмыки. 

Персоналии 
Ермак Тимофеевич, Г.О. Засекин, К. Лутохин, С.Т. Разин, А.М. Романов, Ф.М. Туров, А. Шель. 

Источники 
Описание Саратова купцом Федором Котовым. Свидетельство секретаря голштинского по-
сольства Адама Олеария. 
События/даты 
1552 г. – взятие русскими войсками Казани 
1556 г. – присоединение к России Астраханского ханства 
1586 г. – основание Самары 
1589 г. – основание Царицына 
2 (12) июля 1590 г. – закладка Саратова 
зима 1613/1614 г. – гибель изначального Саратова 
1617 г. – восстановление Саратова на левом берегу Волги 

  вторая половина XVII века – начало заселения правобережья Саратовского Поволжья. 
    15 августа 1670 г. – взятие Саратова Степаном Разиным 
    лето 1671 г. – взятие Саратова правительственными войсками  
весна 1674 г. – перенесение Саратова на правый берег Волги 1674-1675 гг. – постройка дере-
вяного Свято-Троицкого собора 1695 г. – первое появление Петра I у Саратова 

Раздел III. Саратовское Поволжье в конце XVII – XVIII в. 
В этот период Саратовское Поволжье остается пограничным регионом с соответству-

ющей неспокойной обстановкой. Во время правления Петра I в административном     отно-
шении      Саратов      принадлежал      последовательно к Казанской и Астраханской губер-
ниям. Со временем значение Саратова начи- нает расти, и при Екатерине II город становится 
центром наместничества (губернии). 

В экономическом отношении значение Саратовского Поволжья также повышается. 
Основным становится рыбный промысел, но появляется также новый промысел – соляной. 
XVIII век – время продолжения заселения Саратовского Поволжья. Идет как стихийная, 
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так и правительственная колонизация. Русские, мордва и татары в Саратовском Поволжье. По-
явление украинцев-чумаков (солевозчиков). Решение Екатерины II о приглашении в Россию 
иностранных колонистов имело особое значение для истории Саратовского Поволжья. На его 
территорию прибыли   переселенцы из стран Западной Европы, большинство из которых были 
выходцами из германских государств. Это усилило полиэтничность и многоконфессиональ-
ность     Саратовского Поволжья. Появление германских колонистов оказало значительное влияние 
на историю Саратовского Поволжья. Заселение Саратовского Поволжья старообрядцами. За-
вершение массовой колонизации правобережья к концу XVIII века. 

Во второй половине XVIII века Нижнее Поволжье снова становится ареной социаль-
ных движений. Восстание Емельяна Пугачева. 

Саратовское Поволжье в составе Казанской и Астраханской губерний. Экономическое 
освоение Саратовского Поволжья. Волжский рыбный промысел. Соляной промысел. Появ-
ление ремесленных цехов. Создание мануфактурного производства. Городское население, 
развитие промыслов и торговли. Хозяйственная жизнь селений, в том числе немецких коло-
ний. Религии на территории Саратовского Поволжья. Старообрядцы. Участие населения 
края и саратовцев в восстании Емельяна Пугачѐва. Создание Саратовского наместничества. 
Переименование наместничеств в губернии. Структура губернии. Административно-
территориальные границы Саратовской губернии 

Понятия и термины 
Алтарь. Апсида. Аркада. Барабан. Восьмерик. Губерния. Уезд. Киот. Луковица. Москов-

ское, или нарышкинское, барокко. Наместничество. Правительст- венная колонизация. Сарпинка. 
Собор. Четверик. Эльтонское озеро. 

Персоналии 
Аюка-хан,  И.К.  Бошняк,  К.  Булавин,  Г.Р.  Державин,  Екатерина II, В.С. Ланской, 

Петр I, Петр III, И.И. Поливанов, Г.А. Потемкин, Е.И. Пугачев, А.Н. Радищев. 
Источники 
Манифест Екатерины  II  о  позволении  иностранцам  селиться  в России и свободном 

возвращении русских людей, бежавших за границу. Указ Екатерины II «О учреждении Сара-
товского наместничества». Из дневника священника Г.А. Скопина об открытии Саратовского 
наместничества (Г.А. Скопин «Записки дневные о делах и вещах достопамятных»). Воспо-
минания колониста Бата. Предания поволжских колонистов. 

События/даты 
1695 г. – первое появление Петра I в Нижнем Поволжье 
1695-1701 гг. – постройка каменного Свято-Троицкого собора 
1705-1706 гг. – восстание в Астрахани 
1707-1708 г. – восстание Кондратия Булавина 
1708-1710 гг. – учреждение губерний 
1718-1720 гг. – строительство Царицынской укреплtнной линии 
1721 г. – городская реформа 
июнь 1722  г. – пребывание Петра I в Саратове 
1732 г. – создание Волжского казачьего войска 
1762-1763 гг. – манифесты Екатерины II о приглашении европейских переселенцев и 

старообрядцев, покинувших родину, в Россию 
весна 1764 г. – прибытие первых иностранных колонистов в Саратовское Поволжье 
1769 г. – образование Саратовской провинции. Саратов становится адми-

нистративным центром 
1770 г. – основание первого Духовного мужского училища в Саратове 
май 1774 г. – сильный пожар в Саратове 
6 августа 1774 г. – вступление Емельяна Пугачева в Саратов 
11-13 августа 1774 г. – занятие Саратова правительственными войсками 
1776 г. – основание в Саратове главного народного училища и школы при лютеран-
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ской церкви Святой Марии 
11 января 1780 г. – издание указа Екатерины II об образовании Саратовского 

наместничества 
3 (14) февраля 1781 г. – официальное открытие Саратовского наместничества 
1781 г. – получение Саратовом герба 
конец XVIII в. – завершение заселения правого берега Волги  
22 сентября 1786 г. – открытие Главного народного училища 
 12 декабря 1796 г. – ликвидация Саратовской губернии 
5 марта – 11 октября 1797 г. – восстановление Саратовской губернии 
1799 г. – учреждение Саратовской епархии 

Раздел IV. Саратовское Поволжье в XIX – начале XX в. 
Александровская эпоха: государственный либерализм 

Территория и административные  границы  Саратовской  губернии до 1851 г. Образование 
новых уездов и городов. Выделение Заволжья из состава губернии. 
Переселения в Саратовский край: причины переселений, изменения состава переселенцев. 
Освоение Заволжья. Положение переселенцев. 
Немцы Поволжья в первой половине XIX века. Новые переселения немцев на Волгу. 
Участие  населения  Саратовской  губернии  в  Отечественной   войне 1812 года. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Сельское хозяйство. Развитие товарного хлебопашества. Урожайность и орудия труда. 

Скотоводство. Складывание в уездах отраслей промышленности по переработке местного 
сельскохозяйственного сырья. 

Образование новых городов. Особенности формирования населения городов края. 
Гербы Саратова и других городов. Рост и развитие территории Саратова. Промышленность в 
дореформенный период. Торговля. Ярмарочная форма торговли. Прогрессивность стацио-
нарной торговли. Важнейшие предметы торговли. Рыночные связи городов края. 

Водные транспортные артерии края: Волга, Хопер, Медведица, Б. Иргиз. Речной транс-
порт. Появление и развитие пароходства. Гужевой транспорт. Итоги экономического разви-
тия городов к середине XIX века. 

Административные границы Саратовской губернии до 1851 г. Образование уездов и 
новых городов. Выделение Заволжья из состава губернии. 

Сословные органы самоуправления в дореформенный период. Организация земских 
учреждений в губернии и их деятельность во время Великих реформ. Городское самоуправ-
ление. 

Участие населения Саратовской губернии в Крымской войне. 
Культура и этноконфессиональный облик Саратовского Поволжья в первой по-

ловине XIX в. 
Развитие образования. Первые саратовские краеведы. Крепостные театры. Общедоступ-

ный городской театр. Памятники архитектуры периода русского классицизма в Саратове, Воль-
ске. Дворянские усадьбы. Благоустройство Саратова и уездных городов. Быт жителей Саратова и 
других городов края. 

Православие на саратовской земле в первой половине XIX века. Старообрядчество в 
Саратовском Поволжье в первой половине XIX века. Появление  католиков  в  Поволжье.  
Миссия  иезуитов  в  Саратове (1800-1820). 

Евангелическо-лютеранская церковь в Саратовском Поволжье в первой половине ХIХ века. 
Ислам на саратовской земле в первой половине ХIХ века. Иудаизм на саратовской 
земле в первой половине ХIХ века.  
Россия в эпоху реформ 
Подготовка и проведение реформы 1861 г. в крае. Отношение к ней крестьян. Итоги 

реформы. Выступления бывших помещичьих крестьян в ответ на реформу. 
Переселение и развертывание эмиграции в пореформенный период. Землевладение и  
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землепользование.  Аграрный  вопрос  в  конце  XIX  –  начале XX века. Социальные про-
цессы внутри крестьянской общины. 

Состояние сельского хозяйства в пореформенный период. Углубление зерновой спе-
циализации. Агротехника, агрокультура и урожайность: старое и новое. Проблема мелиора-
ции. Социально-экономический строй сельского хозяйства. 

Великие  реформы  в  России  и  их  влияние  на жизнь  немцев Поволжья. 
Вклад поволжских немцев в экономическое и культурное развитие края. 

Новые черты в географии промышленности в пореформенный период. Развитие торгов-
ли. Состояние транспорта к 1870-м гг. Деятельность Рязано - Уральской железной дороги. 
Влияние железнодорожного строительства на темпы хозяйственной жизни края и укрепление 
связей городов с другими регионами. Технический переворот на водном транспорте. Проник-
новение крупного капитала в волжское  пароходство.  Роль  банковской  системы  в экономике  
края. Контроль  крупнейшими монополиями поволжского рынка. Состав населения Саратова и 
других городов края в пореформенный период. 

Участие населения Саратовской губернии в Русско-турецкой войне 1877- 1878 гг. 
Культура и этноконфессиональный облик  Саратовского Поволжья во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 
Развитие культуры в пореформенный период: школы земские, министерские, церков-

но-приходские. Борьба прогрессивной общественности за введение всеобщего начального 
образования. Средние и средние специальные учебные заведения. Открытие высших учеб-
ных заведений (университет, консерватория, высшие сельскохозяйственные курсы). Сара-
товцы – деятели науки и культуры. Городские театры. Открытие Радищевского музея. Сара-
товские художники. Первый русский национальный цирк братьев Никитиных. Архитектур-
ные стили и памятники архитектуры городов края. 

Православие на саратовской земле во второй половине XIX – начале   ХХ века. 
Старообрядчество в Саратовском Поволжье во второй половине XIX – начале ХХ века. 
Тираспольская римско-католическая епархия в Саратове (1856-1918). Евангелическо-
лютеранская  церковь  в  Саратовском  Поволжье  в  ХIХ – начале ХХ века. 
Ислам на саратовской земле во второй половине ХIХ – начале ХХ века. Иудаизм на сара-
товской земле во второй половине ХIХ – начале ХХ века.  

Кризис империи в начале ХХ в. 
Влияние на экономику городов края кризиса 1900-1903 гг. и общероссийского эконо-

мического подъема 1910-1913 гг. Формирование территории Саратова в конце XIX – начале 
XX века. Благоустройство городов. Итоги социально-экономического развития края в нача-
ле XX века. 

Образование в Заволжье новых городов в начале ХХ века. Органы государственно-
го управления. Саратовские губернаторы. 

Участие населения Саратовской губернии в русско-японской войне. Первая русская 
революция и Саратовский край. Крестьянское движение в Саратовской губернии и его фор-
мы. Рабочее движение в Саратовской губернии и его формы. Общественное движение в Са-
ратовской губернии и его формы. 

Понятия и термины 
Бюрократия, Государственная Дума, залежные земли, испольщина, модернизация, по-

душная подать, разночинцы, революция, урбанизация. 
Персоналии 
Ф.А. Блинов, А.П. Боголюбов, С.И. Быстров, В.В. Вагнер, М.Н. Галкин- Враской,    

В.В. Гришин,    А.А. Зубов,    С.А. Каллистратов,     А.И.  Косич, М.Т. Мальцев, И.А. Медве-
дев, А.Н. Минх, С.Р. Миротворцев,  А.С.  Норов, Ю.Г. Оксман,    В.В. Орлов-Денисов,     А.Д. 
Панчулидзев,     Д.С. Поздеева, Ф.О. Плигин,  А.М. Салько,  С.И. Спасокукоцкий,  П.А. Сто-
лыпин,  С.Л. Франк,В.М. Чернов, Н.Г. Чернышевский, А.В. Чирихина, А.А. Ширинский-
Шихматов, А.П. Энгельгард, П.Н. Яблочков. 
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Источники 
Статистические материалы. Материалы губернских органов власти. Работы выдаю-

щихся государственных и общественных деятелей. Мемуары, воспоминания, переписка вы-
дающихся деятелей и рядовых подданных Российской империи. 

События/даты 
1818 г. – появление первого парохода на Волге 
1828 г. – открытие в Саратове первой табачной фабрики в Поволжье 
1835 г. – основание Николаевска (Пугачева) и Новоузенска 
1844 г. – постройка водопровода в Саратове 
1840-1850-е  гг. – появление первых пароходных  обществ («По    Волге», «Меркурий»,  

«Самолет») 
1860 г. – Саратов и Вольск соединены телеграфом 

1871– достроена железная дорога от Саратова до Москвы 
4июня 1871 г. – указом Александра II отменялись колонистский статус и особое управление 
немецкими колониями 
1882 г. – открытие в Саратове товарной биржи 
1885 г. – в Саратове открылся первый в России общедоступный художественный музей 
1887 г. – появление первых линий конно-железной дороги в Саратове 
1888 г. – появление электрического освещения 
1888 г. – пуск машиностроительного завода О.Э. Беринга в Саратове 
1889 г. – появление телефона в Саратове 

1897– участие в первой Всероссийской переписи населения 
5мая 1902 г. – первая открытая политическая демонстрация в Саратове  
февраль 1903 – апрель 1906 г. – П.А. Столыпин – саратовский губернатор  
1904 г. – первая в России саратовская выставка  художников-символистов  «Алая роза» 
осень 1905 г. – восстание крестьян Мариинской волости Саратовского уезда 
октябрь 1905 г. – всеобщая политическая стачка в Саратове и уездных городах губернии 
1908 г. – начало трамвайного сообщения в Саратове 
1909 г. – Саратов и Астрахань связаны железной дорогой 
1909 г. – открытие в Саратове Императорского Николаевского  университета

 
1911 г. – преобразование села Балаково в город 
1912 г. – открытие в Саратове третьей в империи и первой в провинции 
консерватории 
1914 г. – Покровск (Энгельс) получил статус города 

Раздел V. Саратовское Поволжье в 1914-2016 гг. 
Саратовское Поволжье в годы Первой мировой войны 

 
Саратовское Поволжье в период мобилизации и сосредоточения русской ар-

мии. Значение тыловых гарнизонов для пополнения фронта. Адаптация об- ще-
ственно-политической, экономической и социальной жизни края к военным нуждам. 
Повинности населения. Проблема эвакуированных, беженцев и воен- нопленных. 
Эволюция политических настроений. 
Участие саратовцев в основных сражениях Первой мировой войны. Первая мировая 
война и немцы Поволжья Великая Российская революция 1917 г. 
Февральская революция в регионе. Вопрос о земле. Буржуазная власть и политические 
партии. Активизация солдатских масс в запасных частях. Нарастание экономического 
кризиса. Продовольственная проблема и коммунальный кризис в Саратове и уездных 
городах.  
Корниловщина. Местные политические силы накануне октябрьских событий.
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II Областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 15 октября 1917 г. Принятие 
большевистской резолюции о передаче власти Советам. Роль большевистских лидеров. 
Конфликт Совета с Саратовской городской думой. Вооруженное столкновение между их 
сторонниками 28 октября 1917 г. Переход власти в Саратове к Совету рабочих и солдатских 
депутатов Первые революционные преобразования большевиков 

Ноябрьские выборы в Учредительное собрание. Различный расклад между эсерами и 
большевиками на выборах в сельской местности, в Саратове и в военных гарнизонах. Ос-
новные факторы упрочения новой власти в губернии. 

Триумфальное шествие советской власти в Саратовском Поволжье. Зарождение со-
ветской системы хозяйственного управления. Взаимосвязь военных и экономических задач. 
Губернский крестьянский съезд 29 ноября – 2 декабря 1917 г. и его решения. Значение 
Красной гвардии для социализации земли в сельской местности. «Осереднячивание» де-
ревни. Официальные и неофициальные реквизиции для нужд фронта. 

Изменения в административно-территориальном устройстве Саратовского Поволжья 
за годы Гражданской войны. 

Гражданская война и ее последствия 
Политические предпосылки боевых действий на территории региона. Организация 

Восточной Саратовской армии и ее роль в подавлении астраханского мятежа в январе 1918 г. 
Демобилизация старой армии. Создание в Саратове руководящих органов Красной армии и 
военного аппарата на местах весной – летом 1918 г. Развертывание всевобуча. 

Формирование на добровольческих началах Красной армии Саратовского Совета. Осо-
бенности военного строительства в уездах. Первый поход на Уральск в мае 1918 г., причины 
его неудачи. Кризис добровольчества. Майский мятеж красноармейских частей в Саратове. 
Ликвидация отрядных формирований и начало организации регулярных полков и дивизий. 

Мятеж чехословацкого корпуса. Организация Восточного фронта и создание в июне 
1918 г. на его южном фланге Особой армии. Местнический характер ее управления. «Ку-
старная» мобилизация. 

Саратовские формирования в 1-й революционной армии (Поволжская группа войск, 
Вольская дивизия, Вольская красная военная флотилия). Образование 4-й армии Восточного 
фронта. Ее состав. Военспецы. Эсеровское антисоветское подполье. Роль партии социали-
стов-революционеров в организации антисоветских восстаний в Балаково и Вольске. Чехо-
словацкие части, действовавшие на Николаевском и Вольском направлениях. Саратовские 
белые формирования Комуча. Вооруженные силы юга России в Саратовском Поволжье. 
Кавказская армия белых. Саратовский корпус. 

Бои за Вольск и Балаково в июле 1918 г. Начало речной войны: Саратов- ско-
Вольская флотилия против флотилии Комуча. Второй поход на Уральск Особой армии. Бои 
за Николаевск, Вольск и Хвалынск в августе – сентябре 1918 г. Сызрань-Самарская опе-
рация красных. Осенняя Уральская операция 1918 г. Борьба за инициативу. 

Боевые действия советских войск по защите Царицына от Донской белоказачьей ар-
мии. Создание в сентябре 1918 г. Южного фронта. 10-я армия крас- ных. 

Саратовское Поволжье как магистральная линия похода на Москву армий генерала 
А.И. Деникина летом 1919 г. Меры РВСР по усилению саратовского направления. Пере-
дислокация советских дивизий с Восточного фронта. Орга- низация Саратовского укреплен-
ного района. Создание в сентябре 1919 г. Юго- Восточного фронта. Бои с Кавказской армией 
генерала Врангеля за Камышин и Царицын. 

Создание Балашовского, Аткарского и Ртищевского укрепрайонов. Введе- ние осадного 
положения в губернии. Саратов – важнейший опорный пункт со- ветской власти на юго-
востоке республики. Ноябрьско-январское 1919-1920 гг. наступление Юго-Восточного фрон-
та. Весеннее наступление армий Колчака к Волге. Контрнаступление Южной группы войск 
красных. Роль в контрнаступле- нии 25-й стрелковой дивизии под командованием Чапаева. 
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Уральско-Гурьевская операция. Разгром Уральской казачьей армии. 
Рост крестьянских волнений и колебания в среде городских обывателей в 1919-1920 

гг. Движение «зеленых». 
Введение военного положения в губернии в связи с началом советско- польской 

войны. Антибольшевистское восстание в Заволжье в июле 1920 г. Крестьянские восстания в 
Заволжье зимой – весной 1921 г. Отголоски Тамбов- ского крестьянского восстания на Сара-
товской земле. Складывание системы военного коммунизма в сфере промышленного произ-
водства. Политика воен- ного коммунизма в городе и на селе. Продразверстка и ее по-
следствия. Голод 1921-1922 гг. Переход к новой экономической политике. 

Край в годы НЭПа (1921-1928) 
Основные тенденции становления модели новой советской государственности: политиче-

ские, социальные, экономические и духовные аспекты. 
Особенности развития аграрного региона в переходный период 
НЭП  в  Саратовской  губернии:  экономика  города  на  общегубернском и уездном 

уровнях, социальная система, специфика формирования социальных страт; сельское хозяй-
ство: мифы и реалии развития, дифференцированный подход государства к крестьянству, 
лозунг «Лицом к деревне», развитие крестьянской кооперации; реконструкция предприятий, 
начало строительства СарГРЭС. 

Социально-политические особенности жизни края в 1920-е гг. 
Край в 1929-1941 гг. 
Эволюция административно-территориального  устройства  в  1920- 1930-е гг. 

«Социалистический штурм» и Саратовский край: 
– особенности формирования новой политической модели на региональном уровне; 
– аграрный регион как донор индустриализации. 
Первая пятилетка: планы и их реализация. Саратовский завод  комбайнов и другие 

новые предприятия края. Строительство электростанций в Саратове, Балашове. Индустри-
альное развитие в годы второй пятилетки. Крекинг-завод. Железнодорожное строительство, 
сооружение железнодорожного моста через Волгу. Образование Саратовского края и Сара-
товской области. Индустриаль- ные планы третьей пятилетки и их реализация. 
Осуществление сплошной коллективизации в Саратовском Поволжье: этапы, методы, осо-
бенности. Пределы использования аграрного и человеческо- го ресурса: голод 1932-1933 гг. 

Роль политических процессов и репрессий в формировании новой общественно-
политической структуры. 

Идеология и культура первых лет советской власти 
Культура Саратовского края. Местная пресса. Мероприятия по ликвидации неграмот-

ности. Культурно-просветительные учреждения. Краеведческое движение. Начальное обра-
зование. Высшая школа и наука. Литература, театр, кино и другие виды искусства. Власть и 
интеллигенция. Положение религиозных организаций. Проблема детской беспризорности. 
Быт и медицинское обслуживание. Советская региональная повседневность в 1920-1930-е гг. 
Провин- циальный житель в условиях глобального цивилизационного сдвига. 

Саратовская  земля  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  вклад в Победу 
Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация на фронт. Перестройка эконо-

мики на военный лад. Изменение структуры народного хозяйства. Размещение эвакуирован-
ных предприятий и учреждений. Миграционные процессы. Депортация немцев Поволжья. 
Изменение административно- территориального деления области. 

Оборонные мероприятия 1941-1943 гг. Создание народного ополчения, введение всево-
буча.  Образование городских комитетов обороны и их    деятельность. 
Строительство оборонительных рубежей вокруг Саратова. Создание и укрепление противовоз-
душной обороны края. Саратов в период Сталинградской битвы. Бом бардировки промышлен-
ных и транспортных объектов Саратова и области в 1942 и 1943 гг. Ликвидация последствий 
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воздушных ударов врага. Формирование воинских резервов на территории области. 
Саратовская промышленность в годы Великой Отечественной войны. Изменение в 

составе рабочих кадров. Увеличение удельного веса женского труда. Подготовка молодых 
рабочих. Трудовая самоотверженность работников промышленности. Освоение Елшанского 
месторождения газа. Перевод промышленности на новый вид топлива. Рост военного произ-
водства. Работа транспорта. Строительство Поволжской рокады. 

Состояние сельского хозяйства. Колхозная деревня в годы войны. Проблема рабо-
чей силы. Изменения в составе колхозного крестьянства. Методы интенсификации труда 
колхозников. Привлечение к сельскохозяйственному производству городского населения. 
Положение в новых районах области. Вклад области в продовольственный фонд. 
Участие саратовцев во всенародном движении помощи фронту. Именные самолеты саратовцев 

– фронту. Помощь госпиталям. Роль Саратовской области в восстановлении Стлинграда.  
Участие саратовцев в восстановлении Донбасса. 

Ратный   подвиг    саратовцев.    Участие    в    приграничных   сражениях и в битве 
под Москвой. Саратовцы в боях за коренной перелом. Воины- саратовцы, отличившиеся в 
сражениях заключительного этапа войны.  Участие в партизанской борьбе и европейском 
движении Сопротивления. 

Саратовская область в эпоху позднего сталинизма (1945-1953) 
Переход от войны к миру. Возвращение фронтовиков. Трудности послевоенного раз-

вития. Общественно-политическая атмосфера. Настроения саратовцев. Работа органов вла-
сти. 

Промышленность Саратовской области в новых условиях. Становление и развитие га-
зовой и нефтедобывающей промышленности. Строительство газопровода Саратов – Москва. 
Решение проблемы рабочей силы в промышленности. Улучшение работы саратовской про-
мышленности в 1948 г. Обновление основных фондов производства, освоение новых видов 
продукции. Ввод в действие новых заводов: зуборезных станков, завода по выпуску техно-
логического оборудования для электровакуумной промышленности. Отставание выпуска 
товаров народного потребления. Работа транспорта. Открытие троллейбусного движения в 
Саратове в 1952 г. 

Состояние материально-технической базы сельского хозяйства к началу восстанови-
тельного периода. Пополнение кадров сельского хозяйства. Отставание аграрного производ-
ства: причины и следствия. Неурожай 1946 г. Голод 1946-1947 гг. Условия труда и жизни 
саратовских колхозников в послевоенный период. 

Саратовская область в годы хрущевской оттепели (1953-1964) 
Изменение общественно-политической ситуации в стране и в Саратовской области 

после смерти Сталина. Влияние демократизационных процессов на      деятельность      мест-
ных      партийных,      советских,       комсомольских и общественных организаций. Активи-
зация творчества молодежи. 

Рост промышленного производства. Сооружение новых предприятий: завод «Газап-
парат»; машиностроительные заводы в Балашове, Энгельсе, Аткарске; завод технического 
стекла, синтетического спирта, жировой комбинат, за- вод «Химволокно» в Энгельсе, заводы 
железобетонных конструкций и др. Раз- вертывание строительства Саратовской ГЭС в Бала-
ково. Развитие газовой промышленности, разработка новых месторождений нефти. Саратов 
как важнейший центр оборонной промышленности. Сооружение автодорожного моста че- 
рез Волгу. Реконструкция железнодорожного транспорта. Рост выпуска товаров народного 
потребления. Основные пути и методы повышения производительности труда. Движение за 
коммунистический труд. 

Подъем сельскохозяйственного  производства  во  второй  половине 1950-х гг. Освое-
ние целинных земель в заволжских районах. Реорганизация МТС. Укрепление материально-
технической базы села. Кадровая политика местных властей в сфере аграрного производ-
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ства. Замедление темпов развития сельского хозяйства в годы семилетки: причины и след-
ствия. 

Изменения в материальном положении и культурном уровне населения Саратов-
ской    области.     Увеличение     пенсионного     обеспечения   рабочих и служащих. Введе-
ние пенсионного обеспечения в колхозах. Расширение жилищного строительства. Строи-
тельство социальных и культурных объектов. Влияние кризисной ситуации в сельском хо-
зяйстве на обеспечение продовольствием жителей области в середине 1960-х гг. 

Саратовская область в 1965-1985 гг. 
Экономическая реформа 1965 г. и основные направления ее реализации в области. 

Промышленность и сельское хозяйство в условиях изменения методов управления: достиже-
ния и противоречия. Саратовская экономика в 1970-х – первой половине 1980-х гг. Саратов-
ская система качества. Опережающее развитие базовых отраслей промышленности: машино-
строения, металлообработки, элек- троэнергетики, химии и нефтехимии. Строительство новых 
промышленных объектов в области: Саратовская ГЭС и Балаковская АЭС, ТЭЦ-5 в Сарато-
ве, комбинат плащевых тканей в г. Балашове, предприятия химической, пищевой и легкой 
промышленности. Введение новых производственных мощностей на заводах подшипников, 
технического стекла, в объединениях «Нитрон» и «Химволокно», на цементных предприяти-
ях. Создание промышленности сборного железобетона. Реконструкция предприятий. Автома-
тизация и механизация производства. Освоение новых видов продукции на авиационном и 
электроагрегатном заводах, заводе электротермического оборудования, на предприятиях хими-
ческой, легкой и пищевой промышленности. Общесоюзное значение продукции саратовской 
промышленности (станки, авиационная техника, стекло, троллейбусы,  вискозная и кордная 
ткань, химические волокна и т.д.). Расширение внешнеэкономических связей промышленных 
предприятий области. 

Развитие железнодорожного транспорта. Строительство железной дороги Вольск – 
Балаково. Электрификация местных железнодорожных линий. Награждение Приволжской 
железной дороги орденом Ленина. Техническое перевооружение речного флота и портового 
хозяйства. Работа саратовского аэропорта. Автотранспорт. Развитие средств связи. 

Сельское хозяйство области в 1970-1980-е гг.: достижения и основные проблемы. Во-
прос об эффективности капиталовложений в сельское хозяйство области. Агрохимия. Разви-
тие мелиорации сельскохозяйственных земель. Строительство Большой Саратовской ороси-
тельной системы. Ввод в строй Саратовского оросительно-обводнительного канала Балаково 
– Ершов. Начало эксплуатации Энгельсского, Ерусланского, Чалыклинского каналов, Дер-
гачевского и Ровенского водоводов. Рост площадей орошаемого земледелия. Проблема эф-
фективности мелиоративных работ в области. Строительство агропромышленных комплек-
сов. Развитие межхозяйственных связей. 

Расширение материальной базы здравоохранения. Расширение жилищного строитель-
ства. Улучшение быта и условий отдыха советских людей. Средства массовой информации в 
области. 

Саратовская область в период перестройки, распада СССР и становления новой 
России (1985-2000) 

Перестройка в СССР. Решение кризисных проблем в экономике, социальной и 
политической сферах, духовной жизни советского общества во второй половине 1980-х гг.: 
концепции и реализация. 

Экономика Саратовской области в эпоху перестройки. Специфика развития различ-
ных экономических субъектов в период реформ: крупная промышленность, сельское хо-
зяйство, сфера обслуживания. Появление и особенности функционирования новых хозяй-
ственных форм в регионе. Развитие перестроечных процессов в промышленности и аграр-
ном секторе: общее и особенное. Создание кооперативов и их влияние на экономическую и 
социальную обстановку в области. Появление форм индивидуально-трудовой деятельности в 
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городе и индивидуальных крестьянских хозяйств. Нарастание кризисных явлений в эконо-
мике области: причины, проявления, последствия. 

Общественно-политическая жизнь в области. Развитие структур гражданского обще-
ства в регионе. Активизация деятельности религиозных организаций. Национальные про-
цессы. «Немецкий вопрос». КПСС и демократическая оппозиция. Региональный политиче-
ский спектр. Выборы республиканских органов власти на альтернативной основе в 1989-
1991 гг. Формирование новых местных Советов. Особенности протестного движения в Сара-
тове и области. Август 1991 г. в Саратовской области. 

Деятельность местных Советов в новых условиях. Деградация советских политиче-
ских, социальных и экономических институтов и формирование новых: номенклатурная 
преемственность и социально-экономические инновации. 
Саратовские организации партий и общественных движений. Формирование вертикали ис-
полнительной власти после распада СССР. Специфика особенностей назначения глав регио-
нальной администрации. События октября 1993 г. и их влияние на трансформацию структу-
ры управления региона: роспуск местных Советов, выборы в региональное законодательное 
собрание, формирование системы местного самоуправления, прямые выборы губернатора в 
1996 г. и 2000 г. Представительская и законотворческая деятельность Саратовской обла- 
стной думы. Персоналии в региональной истории. Инициативы губернатора Д.Ф. Аяцкова. 

Внедрение рыночной модели в региональную экономическую систему. Появление но-
вых финансово-банковских структур. Падение промышленного производства в 1990-е гг. 
Проведение приватизации в Саратовской области. Социальные издержки отказа от плановой 
регулируемой экономики. Крупная региональная промышленность в условиях рыночной 
конкуренции и отсутствия государственной поддержки. Перекосы «молодого капитализма». 
Влияние перехода к рынку на аграрное производство. Реорганизация колхозов в акционер-
ные общества и фермерские хозяйства. Ухудшение материально- технической базы сельско-
го хозяйства. Снижение объемов производства местной продукции растениеводства и жи-
вотноводства. Разрушение животноводческих комплексов, мелиоративных систем, сельской 
инфраструктуры. Усилия местных властей по возрождению промышленности и сельского 
хозяйства. Строительство нового автодорожного моста через Волгу. 

Саратовское Поволжье в XXI веке: край, устремленный в будущее 
Российская государственность в XXI веке: политический, экономический, социокуль-

турный аспекты. 
Особенности регионального политического развития в начале XXI века. Распределение 

полномочий между федеральным центром и регионами на примере Саратовской области. Ста-
новление местного самоуправления, тенденции его развития. Политическая карта губернии: 
развитие старых и появление новых общественных движений, выборы и деятельность Сара-
товской областной думы. Общественная палата. Персоналии в новейшей истории региона. 
Саратовские губернаторы: П.Л. Ипатов, В.В. Радаев. Роль саратовцев в становлении россий-
ской политической системы: В.В. Володин, Л.К. Слиска, Л.Н. Бокова и др. 

Экономика края на современном этапе. Ликвидация последствий падения экономики 
1990-х гг. Специфика развития различных экономических страт, форм собственности, отрас-
лей хозяйства (оборонная, перерабатывающая, легкая промышленность, топливно-
энергетический сектор). Формирование современной рыночной инфраструктуры. Частное 
предпринимательство и личная инициатива. Развитие сервиса. Повышение уровня жизни 
граждан. Развитие аграрного сектора: зерновое хозяйство, животноводство. Фермерство и 
его роль в экономике региона. Государственные дотации. Развитие регионального туризма. 

Идеология и культура середины ХХ – начала XXI в. 
Саратовская интеллигенция в годы войны. Борьба за всеобуч. Высшая школа и наука. 

Культурная жизнь Саратова и области. 
Идеологические кампании послевоенного времени. Школьное образование. Влияние 
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идеологических кампаний на науку и высшую школу. Власть и художественная интелли-
генция Саратова. 

Развитие науки и образования в Саратовской области. Награждение Саратовского 
госуниверситета орденом Трудового Красного Знамени. Вклад Саратовской области в разви-
тие космических исследований. Деятельность учреждений культуры и видных работников 
сферы искусства. Рождение саратовского телевидения. 

Наука и культура. Создание в Саратове филиала Всесоюзного научно- исследователь-
ского института стекла. Организация института кардиологии. Открытие институтов Акаде-
мии наук СССР. Повышение роли высших учебных заведений в развитии науки. Народное 
образование. Переход к всеобщему среднему образованию. Расширение сети средних обще-
образовательных школ. Развитие системы профтехобразования. Литература и искусство. 
Саратовская театральная жизнь. Художественная самодеятельность и спорт. 

Общественно-политическая жизнь во второй половине 1960-х – первой половине 
1980-х гг. Состояние местной организации КПСС. Руководители области А.И. Шибаев, В.К. 
Гусев. Проявление диссидентства в Саратове. 

Саратовцы в эпоху перемен. Духовная и культурная жизнь региона. Повседнев-
ность и быт. 

Саратов – культурная столица Поволжья. Театральная жизнь. Развитие музейной сфе-
ры. Вузовское строительство. Фестивальная жизнь: Собиновский фестиваль, кинофестиваль 
«Саратовские страдания», Ночь музеев. Культура повседневности, самодеятельная и нефор-
мальная культура. 

Понятия и термины 
Барак, великий перелом, Гражданская война, дефицит, диверсификация, индустриализация, 

коллективизация, колхоз, коммуналка, культурная революция, мелиорация, НЭП, приватизация, про-
довольственные карточки, пятилетка, совхоз, субботники, талоны, шоковая терапия, челноки. 

Персоналии 
Государственные и военные деятели: 
К.В. Абаляев, В.П. Антонов-Саратовский, Р.Е. Аронова  Д.Ф. Аяцков, Ю.Н. Белых,   Г.А. Бор-

ков,   В.В. Володин,    П.А. Вершков,    Ю.А. Гагарин, В.К. Гусев,    А.И. Деникин,    Г.А. Денисов,    
П.Л. Ипатов,     В.Р.  Калачев, П.Т. Комаров, А.И. Криницкий, В.П. Милютин, К.П. Муренин, В.Г. 
Клочков, С.А. Ковпак, Н.С. Макаревич, И.В. Панфилов,  В.В. Радаев,  В.В. Талалихин, Г.С. Титов,   
Н.М. Тулайков,   М.А. Суслов,   А.А. Хомяков,    В.И. Чапаев, А.И. Шибаев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: 
Б.Ф. Андреев,  Б.А. Бабочкин,  В.Э. Борисов-Мусатов,  Н.И.  Вавилов, Ф.П. Головатый, А.С. 

Ефимов, Л.А. Кассиль, Ю.П. Киселев, Л.И. Корнилова, Ю.Л. Кочнев, П.В. Кузнецов, Е.В. 
Миронов, Ф.М. Митенков, С.Р. Миротворцев, И.Я. Паницкий, В.М. Пашин, К.С. Пет-
ров-Водкин, архиепископ Саратовский и Вольский Пимен (Д.Е. Хмелевской), В.И. Разумовский, 
А.Н. Семихатов,       Н.Н. Семенов,        И.А. Слонов,        Л.А. Сметанников, С.И. Спасокукоцкий, 
О.П. Табаков, А.Н. Толстой, П.С. Уткин,  К.А. Федин, С.Н. Филиппов, Н.В. Цицин, А.Г. Шнитке, 
О.И. Янковский. 

Источники 
Материалы областных органов государственной власти СССР и Россий- ской Федера-

ции, Устав Саратовской области, законы Саратовской области. Совместные постановления 
Саратовского обкома КПСС и Саратовского облисполкома. Материалы о деятельности об-
щественных организаций и объединений на территории Саратовской области. Работы вы-
дающихся государственных и общественных деятелей. Мемуары, воспоминания, переписка 
выдающихся деятелей и рядовых граждан. Письма с фронтов Великой Отечественной войны. 
Информационные сводки, аналитические материалы спецслужб о  настроениях и поведении 
граждан. Газетные и журнальные публикации в печатных СМИ региона. Фотоальбомы, до-
кументальная кинохроника. Картографические материалы. 

События/даты 
апрель 1917 г. – создание общественного движения «Немцы Поволжья» 
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18 января 1918 г. – утверждение советской власти на всей территории Саратовского Повол-
жья 

апрель 1918 г. – учреждение Поволжского комиссариата по немецким делам 
18 октября 1918 г. – подписан декрет о создании Области немцев Поволжья 

1921-1922 гг. – голод в Поволжье 
6 января 1924 г. – провозглашение АССР немцев Поволжья 
1929-1930 гг. – введение в действие первой очереди Саратовской ГРЭС 
31 декабря 1931 г. – выпуск первого комбайна на Саратовском заводе комбайнов 
17 мая 1935 г. – открытие железнодорожного моста Саратов – Энгельс 
17 августа 1935 г. – открытие городского парка в Саратове 
5 декабря 1936 г. – образование Саратовской области в составе РСФСР 
22 июня 1941 – 9 мая 1945 г. – участие саратовцев в Великой Отечест- венной войне 
7 сентября 1941 г. – ликвидация Республики немцев Поволжья 
11 июня 1946 г. – пуск газопровода Саратов – Москва 
29 декабря 1950 г. – открыто хореографическое училище в Саратове 
4 февраля 1953 г. – в Саратове открыт памятник Н.Г. Чернышевскому (скульптор А.П. Кибальни-
ков) 
1956 г. – награждение Саратовской области орденом Ленина  
1956 г. – начало  строительства Саратовской ГЭС в г. Балаково  
1957 г. – начало телевизионного вещания в Саратове 
1958 г. – открытие в Саратове нового здания областной филармонии 
1959 г. – введение в эксплуатацию Дворца спорта в Саратове 
1960 г. – в Саратове построено новое здание цирка 
12 апреля 1961 г. – приземление первого космонавта планеты  Земля Ю.А. Гагарина на саратовской 
земле (вблизи г. Энгельса) 
7 августа 1961 г. – приземление второго космонавта СССР Г.С. Титова на саратовской земле (вблизи г. 
Красный Кут) 
10 июля 1965 г. – введение в эксплуатацию автодорожного моста Саратов – Энгельс 
28 декабря 1967 г. – Саратовская ГЭС в г. Балаково дала первый ток  
1970 г. – награждение Саратовской области вторым орденом Ленина  

19 апреля 1975 г. – на Соколовой горе в Саратове заложен Парк Победы  
20 9 октября 1980 г. – г. Балашов награжден орденом «Знак Почета» 

12 января 1981 г. – г. Вольск награжден орденом «Знак Почета» 
24 декабря 1985 г. – пуск первого блока Балаковской АЭС 
1989 г. – Русской православной церкви Московского патриархата воз- вращено 26 храмов в Сарато-
ве и области 
8 января 1992 г. – в Саратов с визитом прибыл первый президент РФ Б.Н. Ельцин 
1992 г. – открытие Национального парка «Хвалынский» 
25 сентября 1992 г. – в Саратове вновь открылась православная духовная семинария 
21 июня 1993 г. – посещение Саратова Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
29 мая 1994 г. – выборы в Саратовскую областную думу первого созыва 
17 августа 1994 г. – принято решение об открытии в Саратове регионального консульства 
ФРГ 
апрель 1995 г. – введен в действие Устав (основной закон) Саратовской области 
август 1997 г. – выборы в Саратовскую областную думу второго созыва 
17 апреля 2002 г. – открытие в Саратове памятника П.А. Столыпину (скульпторы В. Клыков и В. 
Тальков) 
2002 г. – выборы в Саратовскую областную думу третьего созыва 
2005 г. – губернатором Саратовской области стал П.Л. Ипатов 
декабрь 2007 г. – выборы в Саратовскую областную думу четвертого  созыва 
2009 г. – завершение строительства автомобильного моста через Волгу   у села Пристанное 
5 апреля 2012 г. – губернатором Саратовской области стал В.В. Радаев 

14 октября 2012 г.– выборы в Саратовскую областную думу пятого созыва 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Вариант 1 

34 часа за учебный год (1 час в неделю). 11 класс 
 

№
 п

/п
  

Тема и тип 
урока 

Дата про- 
веде- ния 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характеристика основных 
видов деятельности     -  
  ученика 

 
До машнее 
задание Предметные 

результаты 
Метапред- метные УУД Личностные 

УУД 
 Введение.    

 Для чего нам изу-
чать историю род-
ного края? 
«Саратов  - глушь 
или столица Повол-
жья?» (урок мето- 
дологической 
направленности) 

  Научатся определять 
термины: архивы, 
хроники, фрески. 
Получат возмож-
ность научиться 
работать с новым 
учебником 

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще не-
известно. 
Познавательные: самостоя-
тельно выделяют и формули-
руют познавательную цель. 
Коммуникативные: формули- 
руют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, 
строят понятные для партнера 
высказывания 

Осмысливают гума-
нистические тра- 
диции и ценности 
современного сара-
товского общества 

Раскрыть 
значение термина 
«Саратовское Поволжье»; 
участвовать в обсуждении 
вопроса о том, для чего нужно 
знать историю родного края; 
определять место истории Са- 
ратовского Поволжья на ленте 
времени; называть, характе-
ризовать источники по исто-
рии Саратовского Поволжья; 
изучить политические карты 
мира и России 

Введение, с. 4-
10. 
Рабочая тет-
радь, с. 16, 
аналитическое 
задание 

Территория и население Саратовского Поволжья от первобытности до XIII в. (2 часа) 
 Территория и засе-

ление Саратовского 
Поволжья в перво-
бытную эпоху 
(урок открытия но-
вых знаний) 

  Научатся определять 
термины: палеолит, 
кроманьонцы, мезо-
лит, энеолит. 
Получат возмож-
ность научиться 
называть места стоя-
нок древнего чело-
века на территории 
Саратовской обла-
сти 

Регулятивные: ставят учеб ную 
задачу, определяют последова-
тельность промежуточных це-
лей с учетом конечного ре-
зультата, составля ют план и 
алгоритм действий. 
Познавательные: самостоя-
тельно выделяют и формули-
руют познавательную цель, ис- 
пользуют общие приемы ре-
шения задач. Коммуникатив-
ные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том 
числе, не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются 
на позицию партнера в обще-
нии и взаимодействии 
 

Проявляют устойчи-
вый учебно- позна-
вательный интерес к 
новым общим спо-
собам решения за- 
дач 

Показывать места стоянок 
древних людей на территории 
Саратовской области; срав- 
нивать этапы заселения терри-
тории края в древности; пока-
зывать на карте исторические 
достопримечательности края; 
рассказывать об условиях 
жизни, занятиях, обществен-
ном строе первых людей на 
территории края 

Гл 
ава 1. 
Рабочая тет-
радь, с. 19, 
работа с кон-
турной картой, 
«Стоянки пер- 
вобытных лю- 
дей» 
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№
 п

/п
  

Тема и тип 
урока 

Дата про- 
веде- ния 

К
ол

-в
о 

ча
со
в Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности     -   
  ученика 

До машнее 
задание Предметные 

результаты 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 Территория 

и население Сара-
товского Поволжья 
от первобытности до 
XIII века (урок отра- 
ботки умений и реф- 
лексии) 

  Научатся опреде-
лять термины: па-
леолит, кроманьон-
цы,  мезолит, 
энеолит, половцы, 
печенеги. 
Получат возмож- 
ность научиться 
называть места 
стоянок древнего 
человека на тер-
ритории Сара-
товской области, 
определять влия-
ние различных 
народов на засе-
ление и развитие 
края 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуще- 
ствляют пошаговый кон-
троль. 
Познавательные: самостоя-
тельно создают алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного харак-
тера. 
Коммуникативные: учиты-
вают разные мнения и 
стремятся к координации 
различных позиций в со-
трудничестве, формулиру-
ют собственное мнение и 
позицию 

Выражают адек-
ватное понимание 
причин успеха/ не-
успеха учебной дея- 
тельности 

Показывать места стоянок 
древних людей на террито-
рии Саратовской области; 
сравнивать этапы засе-
ления территории края в 
древности; 

показывать на карте истори-
ческие достопримечательности 
края; рассказывать об услови-
ях жизни, занятиях, общетвен-
ном строе первых людей на 
территории края 

Глава 1. 
Рабочая 
тетрадь, 
с. 20, 

«Первобытные 
люди» – твор-
ческое задание 
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№
 п

/п
 Тема и тип 

урока 
Дата про 
ведения 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характеристика основных 
видов деятельности     -  
  ученика 

 
До машнее 
задание Предметные 

результаты 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 

Наш край в составе Золотой Орды и после ее распада (XIII-XVI вв.) 
  Саратовский 

край в составе 
Золотой Орды 
и после ее рас-
пада (XIII- XVI 
вв.) 
(урок открытия 
новых знаний) 

  Научатся опреде-
лять термины: 
орда, дирхем, пул, 
тенгрианство, 
баскаки. 
Получат воз-
мож ность нау- 
читься да вать 
личностную ха- 
рактеристи ку 
Чингис хану и 
его потомкам 

Регулятивные: принимают и 
сохра няют учебную задачу, 
учитывают выделенные учи-
телем ориентиры действия в 
новом учебном  материале  в 
сотрудни честве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно со-
здают алгоритм деятельно- 
сти при решении проблемы. 
Коммуникативные: прояв-
ляют активность во взаи-
модействии для решения 
коммуникативных и позна-
вательных задач (задают 
вопросы, формулируют 
свои затруднения, 
предлгают помощь и со-
трудничество) 

Имеют целост-
ный, социально 
ориентирова-
ный взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
народов, култур 
и религий 

Объяснять причины по-
явления в Евразии новой 
империи чингизидов; с 
помощью карты расска-
зывать о завоеваниях 
монгол; сравнивать по- 
литику чингизидов на 
различных завоеванных 
ими территориях; сотав-
лять характеристику Зо- 
лотой Орды и поволж-
ских территорий, в нее 
входящих 

Глава 2. 
Рабочая     
тетрадь, с. 22, 
от вет на про 
блемный  
вопрос.  
Творче ское 
задание 
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№
 п

/п
 Тема и тип 

урока 
Дата про-
ведения 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характеристика основных 
видов деятельности     -  
  ученика 

До машнее 
задание Предметные 

результаты 
Метапред метные УУД Личностные 

УУД 
 Сара товский 

край в составе Зо- 
лотой Орды и по-
сле ее распада 
(XIII-XVIвв.)  
(урок отработки 
умений и рефлек-
сии) 

  Нау чатся опре- 
делять тер мины: 
Орда, дирхем, 
пул, тенгрианст- 
во, баскаки. 
Получат вомож- 
ность на учиться 
давать личност-
ную характери-
сти ку Чингис- 
хану и его по-
томкам 

Регулятивные: принимают 
и сохраняют учебную зада-
чу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном ма-
териале в сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: ствят 
и фор мулируют прбле-
му урока, самостоя-
тельно создают алго-
ритм деятельности при 
решении проблемы. 
Коммуникативные: прояв-
ляют активность во взаи-
модействии для решения 
коммуникативных и позна-
вательных задач (задают 
вопросы, формулируют 
свои затруднения, предла-
гают помощь и сотрудни-
чество) 

Имеют целост-
ный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и разно-
образии народов, 
культур и рели-
гий 

Объяснять причины появ-
ления в Евразии новой им-
перии чингизидов; с помо-
щью карты рассказывать о 
завоеваниях монгол; срав-
нивать политику чингизи-
дов на различных завое- 
ванных ими территориях; 
составлять характеристи-
ку Золотой Орды и по-
волжских территорий, в 
нее входящих 

Глава 2. 
Рабочая 
тетрадь, с. 
22, 
«Путеше-
ствие  во 
вре мени», 
творческое 
за дание 
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№

 п
/п

 
Тема и тип урока Дата про-

ведения 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характеристика              
основных  видов   деятельно-
сти       
ученика 

До машнее 
задание Предметные 

результаты 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Присоединение края к Российскому государству. 
Начало его хозяйственного и культурного освоения русскими людьми (конец XVI – середина XVIII в.) 

 При соединение 
Саратовско го 
края к Российско 
му государ ству. 
Начало его осво-
ения (урок от-
крытия новых 
знаний) 

  Научатся опре де-
лять тер мины: ар-
шин, воевода, 
игумен, на долбы, 
скит, ясак. 
Получат возмож-
ность на учиться 
анализировать 
причины присо-
едине ния края к 
Российскому гос-
ударству 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реали-
зации, в том числе во внут-
реннем плане. 
Познавательные: ставят и 
фор мулируют цели и про-
блему урока; осознанно и 
произвольно строят со- 
общения в устной и пись-
менной форме, в том числе 
творческого и исследова-
тельского характера. 
 Коммуникатив ные: адек-
ватно ис пользуют речевые 
средства для эффек тивного 
решения     
разнообразных коммуника-
тивных задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на         
уровне положи-
тельного отноше- 
ния к образова-
тельному процес-
су; понимают 
необходимость 
учения, выражен-
ного в преоблада- 
нии учебно- по-
знавательных мо- 
тивов и предпо-
чтении социаль-
ного способа 
оценки знаний 

Показывать на карте тер-
ритории Саратовского По-
волжья, присоединенные к 
Российскому государству; 

Объяснять причины ослабле-
ния Золотой Орды; сравнить 
систему власти в Золотой Орде 
и Российском государстве; 
выявлять последствия присо-
единения края к Российскому 
государству 

Глава 3. 
Рабочая тет-
радь, с.26, 
«Увековечить   
память  
отцов- основа 
телей» – 
творческое 
задание 
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№
 п

/п
 

Тема и тип урока Дата про- 
ведения 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характеристика   основных  
видов  деятельности    ученика 

До машнее 
за дание Предметные 

результаты 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Сельская жизнь Саратовского Поволжья (середина XVIII – начало ХХ в.) 

 Сельская жизнь 
Саратовского 
Поволжья (сере-
дина XVIII – на- 
чало ХХ в.) 
(урок открытия 
новых знаний) 

  Научатся опре- 
делять термины: 
наместник, ду- 
шевой надел, за-
лежная система 
земледелия, ми-
ровой посредник, 
по душная по-
дать, сам. 
Получат возмож-
ность научиться 
называть важней-
шие достижения в 
сельском              
хозяйстве ре гиона в 
указанный пе риод 

Регулятивные: определяют 
последовательность про-
межуточных целей с уче-
том конечного результата, 
составляют план и алго-
ритм действий. 
Познавательные: ориенти-
руются в разнообразии спо- 
собов решения познаватель-
ных задач, выбирают наи-
более эффективные из 
них. 
Коммуникативные: договари- 
ваются о распределении 
функций и ролей в совмест- 
ной деятельности; задают во-
просы, необходимые для ор- 
ганизации собственной дея-
тельности и сотрудничества с 
партнером 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучаю-
щегося на  уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу; пони-
мают необходи- 
мость учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и пред-
почтении соци-
ального способа 
оценки знаний 

Рассказывать об организа-
ции сельского хозяйства в 
регионе  в указанный пери-
од; анализировать дости-
жения агрокультуры в изу-
чаемый период; объяснять 
значение заимствований в 
организации сельского хо- 
зяйства у разных    
народов, населяющих край; 
выделять особенности 
складывания сельского хо-
зяйства в регионе; выпол-
нять самостоятельную ра-
боту с опорой на содержа-
ние изученной главы учеб-
ника 

Глава 4. 
Рабочая 
тетрадь, 
с. 30, ра- 
бота с ис-
точ ником 
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№
 п

/п
 

Тема и тип урока Дата про-
ведения 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характеристика          
основных   видов   
деятельности       
ученика  

Домашнее 
задание Предметные 

результаты 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Саратов и другие города края: возникновение, развитие, жизнь горожан (середина XVIII – начало ХХ в.) 

 Саратов и другие 
города края: возник-
новение, развитие, 
жизнь горожан (се-
редина XVIII– нача-
ло ХХ в.)  
(урок открытия но-
вых знаний) 

  Научатся опре делять 
термины: Внутрен-
няя орда, выход, па 
хотные солдаты, 
посад, слобода, це-
ховые, ярмарка 
 Получат  возмож-
ность научиться 
определять специ-
фику возникновения 
различных городов 
Саратовского По-
волжья. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реали-
зации, в том числе во внутрен-
нем плане.  
Познавательные: используют 
знаково- символические сред-
ства, в том числе модели и 
схемы, для решения познава-
тельных задач. 
Коммуникативные: аргумен-
тируют свою позицию и коор-
динируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве 
при выработке общего реше-
ния в совместной деятельности 

Проявляют эмпатию 
как  осознанное 
понимание чувств
других людей и со-
переживание им 

Показывать на карте местопо-
ложение городов Саратовского 
Поволжья; сравнивать управ-
ление городами Саратовского 
Поволжья с управлением дру-
гих российских  и зарубежных 
городов; объяснять причины 
образования городов в раз- 
ных местах края; анализиро-
вать отношения горожан с 
соседями – сельскими жителя-
ми 

Глава 5. 
Рабочая тет-
радь, 
с.34, 
«Проис- хож-
дение на селен 
ных пунктов 
Сара товской 
области» 
– исследова-
тельское зада-
ние и работа с 
контурной 
картой 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


34  

№
 п

/п
 Тема и тип урока Дата про-

ведения 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характеристика  основных ви- 
дов деятельности   
ученика 

До машнее 
за дание Предметные 

результаты 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

 Саратов и другие 
города края: воз-
никновение, раз-
витие, жизнь го-
рожан (середина 
XVIII– начало ХХ 
в.) (урок отработ-
ки умений и ре-
флексии) 

  Научатся опре- 
делять термины: 
Внутренняя орда, 
выход, пахотные 
солдаты, посад, 
слобода, цеховые, 
ярмарка. Получат 
возможность нау- 
читься определять 
специфику воз- 
никновения раз-
личных городов 
Саратовского По-
волжья 

 

Регулятивные: планируют 
свои действия  в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реали-
зации, оценивают правиль-
ность выполнения действия. 
Познавательные: самостоя-
тельно выделяют и форму-
лируют познавательную 
цель, используют общие 
приемы решения поставлен-
ных задач. 
Коммуникативные: участ-
вуют в коллетивном об-
суждении прблем, прояв-
ляют ативность во взаим-
действии для решения 
коммуникативных 
и познавательных задач 

Проявляют доб- 
рожелательность 
и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

Составлять логичный рас-
сказ о жизни горожан Сара-
товского Поволжья середи-
ны XVIII– начала ХХ в.; 
высчитывать, сколько лет 
отделяет нас от образова- 
ния крупнейших городов 
края; сравнивать управле-
ние городами у южных, за-
падных и восточных славян; 
выделять общее в образе 
жизни горожан Саратовско-
го Поволжья и жителей го-
родов в других районах 
России и в иных славянских 
госдарствах;  
выполнять самостоятель-
ную работу с опорой на со-
держание изученной главы 
учебника 
 

Глава 5. 
Рабочая 
тетрадь, 
с. 33, ответ на 
проблемный 
вопрос урока – 
творческое 
задание 

Иностранные колонисты и их вклад в материальное и культурное развитие края 

 Иностранные 
колонисты и 
их вклад 
в материальное и 
культурное раз-
витие края 
(открытие новых 
знаний) 

  Научатся опре-
делять термины: 
кир гизкайсаки, 
меннониты, 
сарпинка. 
Получат возмож-
ность научиться 
определять влия- 
ние колонистов 
на материальное 
и культурное 
развитие края 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложе-
ния и оценку учителей, то-
варищей, родителей и дру-
гих людей. 
Познавательные: выбира-
ют наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат дея-
тельности.  

 

Определяют свою 
личностную по-
зицию, адекват-
ную дифферен-
цированную 
самооценку сво-
их успехов в 
учебе 

Изучать по карте особен-
ности расположение ино- 
странных колоний на тер-
ритории Саратовского По-
волжья;  
рассказывать об образе 
жизни и занятиях жителей 
иностранных колоний; 
сравнивать образ жизни 
колонистов и местного 
населения; 
выполнять самостоятель-
ную работу с опорой 

Глава 6. 
Рабочая 
тетрадь, 
с. 40. Работа 
с источни-
ком. Твор-
ческое за- 
дание 
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     Коммуникативные: догова-
риваются о распределении 
функций и ролей в сов-
местной деятельности 

 на содержание изученной 
главы учебника; назы-
вать различия между 
православием, католи-
цизмом и лютеранством 

 

Власть, управление и общественная жизнь в Саратовском Поволжье до революции 
 Власть, управление 

и об щественная 
жизнь в Са ратов-
ском Поволжье до 
революции (откры-
тие новых знаний) 

  Научатся опре де-
лять термины: ма-
гистрат, гартко-
уты, наместниче- 
ство, губерния. 
Получат возмож-
ность научиться 
определять роль 
государства в раз-
витии управления 
губернией 

Регулятивные: ставят учеб-
ные задачи на основе соотне-
сения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще не-
известно. 
Познавательные: самостоя-
тельно выделяют и формули-
руют познавательную цель. 
Коммуникативные: форму-
лируют собственное мнение 
и позицию, задают вопросы, 
строят понятные 
для партнера высказывания 

Опре- деляют свою 
личностную пози-
цию, адекватную 
дифферен-
цированную 
самооценку своих 
успехов в учебе 

Изучать по карте особенности 
территориальных образова-
ний – Саратовское наместни-
чество, Саратовская губер-
ния; рассказывать о структу-
ре управления губернией; 
строить схему «Структура 
власти в Саратовской губер-
нии в конце XIX – начале XX 
в.»; сравнивать обществен-
ную жизнь в российских сто-
лицах и глубинке 

Глава 7. 
Рабочая 
тетрадь, 
с.46. Работа 
с картой 

«За Веру, Царя и Отечество». Саратовцы в войнах России. Вклад саратовцев в военную защиту своей страны 
 «За Веру, Царя и 

Отечество». Сара-
товцы в войнах 
России 
(открытие новых 
знаний) 

  Научатся опреде-
лять термины: от- 
датчики, приклад 

Регулятивные: ставят учеб-
ные задачи на основе соотне-
сения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще не-
известно. 
Познавательные: самостоя-
тельно выделяют и формули-
руют познавательную цель. 
Коммуникативные: формули 
руют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, 
строят понятные для партне-
ра высказывания 

Осмысливают гу-
манистические тра- 
диции и ценности 
современного об-
щества 

Выделять особенности вос-
приятия войн жителями 
окраин Российской империи; 
объяснять связь между рели-
гиозными верованиями и 
долгом по защите Отечества; 
составлять сообщение с 
презентацией в PowerPoint о 
выдающихся земляках 
– участниках различных 
войн; выполнять самостоя- 
тельную работу с опорой на 
содержание изученной гла- 
вы учебника 

Глава 8. 
Рабочая 
тетрадь, 
с. 50, рабо-
та 
с источни-
ком 
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№
 п

/п
 Тема и тип урока Дата про- 

ведения 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характеристика  основных 
видов деятельности  ученика 

Домашнее 
задание Предметные  ре- 

зультаты 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
 

 
Вклад саратовцев в 
военную защиту 
своей страны 
(урок отработки 
умений и рефлек-
сии) 

  Получат возмож-
ность научиться 
описывать вклад 
саратовцев 
в военную защиту 
своей страны 

Регулятивные: ставят учеб ную 
задачу, определяют последова-
тельность промежуточных це-
лей с учетом конечного ре-
зультата, составляют план и 
алгоритм действий. 
Познавательные: самостоятель-
новыделяют и формулируют 
познавательную цель, исполь-
зуют общие приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпа-
дающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении 
и взаимодействии 

Проявляют устойчи-
вый учебно- позна- 
вательный интерес к 
новым общим спо-
собам решения за-
дач 

Доказывать, что жители рос-
сийских провинций вносили 
адекватный вклад в защиту 
Отечества; анализировать 
роль боевых действий в воспи-
тании патриотизма россиян; 
рассказывать o воспитании 
подданных Российской импе-
рии в духе готовности к защи-
те Отечества 

Гл 
ава 8. 
Ра бочая тет-
радь, 
с. 52, ра- бота 
с источ- ником 

Саратовское Поволжье на переломе эпох (1914-1921 гг.). 
 Саратовское 

Поволжье на 
переломе эпох 
(1914-1921 гг.) 

(открытие новых
знаний) 

  Научатся опре делять 
термины: скрытый 
кадр, победа в пора-
жении, ополченчские         
дружины. Получат 
возможность  
научиться  анализи-
ровать  источники и 
выявлять    
характерные  черы  
образа жизни                    
саратовцев                 
на  полях Первой 
мировой  войны. 
      

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в пла-
нировании и контроле способа 
решения, осуществляют поша-
говый контроль. 
Познавательные: самостоя-
тельно создают алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Коммуникативные: учитыва-
ют разные мнения и стремятся 
к координации различных по-
зиций в сотрудничестве, фор-
мулируют собственное мнение 
и позицию. 

Выражают адекват-
ное понимание при-
чин успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти 

Группировать информацию о 
Первой мировой войне, воинах 
русской армии и их отношении 
к службе; 
анализировать положение 
солдат и офицеров, их быт и 
образ жизни; выполнять само-
стоятельную работу с опорой 
на содержание изученной гла-
вы учебника 

Глава 9. 
Рабочая тет-
радь, с. 55, 
исследова-
тельское зада-
ние 
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 Саратовское Повол-
жье на переломе 
эпох (1914-1921 гг.) 
(урок отработки 
умений и рефлек-
сии) 

  Научатся опре делять 
термины: запашка, 
«русский Чикаго», 
исполком, ОГИК, 
революционное пра-
восознание, граж-
данская война. 
Получат возмож-
ность на учиться со-
ставлять план рас-
сказа «Революцион-
ный Саратов», назы-
вать политические 
партии, сравнивать 
их программы 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учите- 
лем ориентиры действия с но-
вым учебным материалом в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и фор-
мулируют проблему  урока, само-
стоятельно создают алгоритм 
деятельности при        
решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулиру-
ют свои затруднения, предла-
гают помощь и сотрудниче-
ство) 

Имеют целостный, 
социально ориенти-
рованный взгляд на 
Великую русскую 
революцию в един-
стве и разнообразии 
ее черт и событий 

Устанавливать связи между 
развитием ситуацией в Петро-
граде и в российской глубинке; 
выделять условия возникно-
вения и развития городов; 
подготовить проект о ходе 
Великой российской револю-
ции в Саратовском Поволжье; 
определять с помощью карты 
центры революционных собы-
тий в регионе; анализировать 
факторы, определяющие побе-
ду большевиков  в ходе рево-
люции и Гражданской войны 

Глава 9. 
Рабочая тет-
радь, с. 56, ис- 
следователь-
ское задание 

      Край в условиях становления и развития советской общественно-политической системы. Форсированная модернизация (1921-1941 гг.) 

 Край в условиях 
становления  и 
развития совет-
ской обществен-
но-  политиче- 
ской системы 
(урок открытия 
новых знаний) 

  Научатся определять 
термины: р- сурсное 
го сударство, рота-
ция кадров, мобили-
зационная экономи-
ка, НЭП, безрабо-
тица. Получат воз-
можность научить-
ся: извлекать полез-
ную  информацию 
из фрамента истори-
ческого источника, 
проводить сравни-
тельные характери-
стики жизни людей 
в городе и деревне в 
изучаемый период  

Регуляти ные: планрют свои 
действия в соответствии с по- 
ставленной задачей и услови-
ями ее реализации, в том чис- 
ле во внутреннем плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и про-
блему урока; осознанно и 
произвольно строят сообще-
ния в устной  и письменной 
форме, в том числе  творчеко-
го и исследовательского ха-
рактера. Коммуникативные: 
адекватно используют рече-
вые средства для эффектив-
ного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют внут-
реннюю позицию 
обучающегося на 
уровне положи-
тельного отноше- 
ния к образова- 
тельному процессу; 
понимают необхо-
димость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно- познава-
тельных мотивов и 
предпочтении со-
циального способа 
оценки знаний 

Объяснять, почему после 
окончания Гражданской вой-
ны еще долго сохранялась 
мобилизационная экономика; 
сравнивать жизнь горожани-
на и сельского жителя после 
окончания Гражданской вой- 
ны; выполнять самостоя-
тельную работу с опорой на 
содержание изученной главы 
учебника 

Глава 10. 
Рабочая 
тетрадь, 
с. 60, ис-
следова- 
тельское 
задание 
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№
 п

/п
 

Тема и тип урока Дата про- 
ведения 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характеристика    
основных видов деятельности 
ученика 

Домашнее 
задание Предметные 

результаты 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

 Форсированная мо-
дернизация (1921- 
1941 гг.) 
(урок открытия но-
вых знаний) 

  Научатся определять 
термины: нэпачи, 
социально чуж дые 
элементы,ножницы 
цен, чрезвычайщина, 
индустриализация, 
коллективизация. 
Получат возмож-
ность научиться из-
лагать подготовлен-
ную информацию, 
называть основные 
различия между 
плановой и ыночной 
экономикой 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежу-
точных целей с учетом конеч-
ного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентиру-
ются в разнообразии способов 
решения познавательных за-
дач, выбирают наиболее эф-
фективные способы их реше-
ния. 
Коммуникативные: договари-
ваются о распределеии функ-
ций и ролей в совместной дея-
тельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером 

Определяют внут-
реннюю позицию 
обучающегося на 
уровне положитель-
ного отношения 
к образовательному 
процессу; понимают 
необходимость уче- 
ния, выраженную в 
преобладании учеб-
но- познавательных 
мотивов и  предпо-
чтении социального 
способа оценки зна-
ний 

Характеризовать положение 
и образ жизни рабочих и кре-
стьян края в изучаемый пери- 
од; объяснять причины усиле-
ния диктатуры власти; рас- 
сказывать о событиях, свиде-
тельствующих o становлении 
политико- идеологической 
системы в области; называть 
причины устранения полити- 
ческого плюрализма в крае; 
устанавливать связи между 
индустриализацией, коллекти-
визацией и усилением партий- 
ного влияния в культуре и ис-
кусстве 

Глава 10. 
Рабочая тет-
радь, с. 61, 
аналитическое 
задание 

Республика немцев Поволжья как исторический феномен на территории Саратовского Поволжья 
 Республика ем-

цев Поволжья 
как историче-
ский феномен на 
территории Са-
ратовского По-
волжья 
(урок открытия 
новых знаний) 

  Научатся опреде-
лять термины: Ко-
митерн, Крестин-
терн. 
Получат вомож- 
ность на учиться 
называть причины 
и последствия со-
здания Республики 
немцев Поволжья, 
давать ей собтвен-
ную оценку 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в со-
ответствии с по- ставленной 
задачей и условиями ее реали-
зации, в том числе во внутрен-
нем плане. Познавательные: 
используют знаково- символи-
ческие средства, в том числе 
модели и схемы для решения 
познавательных задач. Комму-
никативные: аргументируют 
свою позицию и координируют 
ее с позициями партнеров в со-
трудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности 

Проявляют эмпа-
тию как осознан-
ное понимание 
чувств других лю-
дей и сопережива- 
ние им 

Определять по карте границы 
Республики немцев Поволжья; 
комментировать основные 
события жизни автономии; 
устанавливать связь между 
созданием Республики 
немцев По волжья и стремле-
нием большевиков повысить 
авторитет в обществе; нахо-
дить в Интернете и дополни-
тельных источниках инфор-
мацию о деятелях Республи-
ки немцев Поволжья; выпол-
нять самостоятельную рабо-
ту с опорой на содержание 
изученной главы учебника 

Гл ава 11. 
Рабочая 
тетрадь, с. 
68, ра ботас 
источни-
ком 
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Саратовская земля – прифронтовая территория. Жизнь населения в годы Великой Отечественной войны, вклад в Победу. 
Республика немцев Поволжья в первые месяцы войны. Выселение поволжских немцев. 

 Саратовская зем- ля 
– прифронтовая тер-
ритория (урок от-
крытия новых зна-
ний) 

  Научатся определять 
термины: мобилиза-
ция, воздушный та- 
ран. 
Получат возмож-
ность на учиться оце- 
нивать вклад сара-
товцев в победу над 
фашизмом 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и усло-
виями ее реализации, оце-
нивют правильность выполне-
ния действия. 
Познавательные: самостоя-
тельно выделяют и формули-
руют познавательную цель, ис- 
пользуют общие приемы ре-
шения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсу ждении про-
блем, проявляют актив ность во 
взаимодей ствии для решения 
коммуникативных и познава-
тельных  задач 

Проявляют добро-
желательность 
и эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, эмпа-
тию как понимание 
чувств людей в пе-
риод Великой Оте-
чественной войны 
и сопереживание им 

Обсуждать в группах состоя-
ние обороноспособности стра-
ны;объяснять причины от-
ступления Красной Армии в 
первые месяцы войны; отби-
рать материал для сообщений 
о саратовцах – героях Великой 
Отечественной войны; состав-
лять вопросы и задания для 
дальнейшей совместной про-
ектной работы в группах уча-
щихся; работать с семейным 
архивом 

Глава 12. 
Рабочая тет-
радь,с. 79, 
«Мои предки в 
годы Великой 
Отечествен- 
ной войны» 

 Жизнь населения в 
годы Великой Оте-
чественной войны, 
вклад в Победу. 
Республика 
немцев Поволжья 
в первые месяцы 
войны. Выселе-
ние поволжских 
немцев (урок от-
работки умений и 
рефлексии) 

  Научатся определять 
термины: про- до-
вольственные кар-
точки, светомаски-
ровка, эвакогоспи-
таль, депортация. 
Получат возмож-
ность научиться из-
влекать полезную 
информацию из 
фрагмента истори-
ческого источника, 
аргументировано 
бъяснять, почему 
СССР победил в 
Великой Отечест- 
венной войне 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения 
и оценку учителей, товари-
щей, родителей идругих лю-
дей. 
Познавательные: выбира-
ют наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деяельности. 
Коммуникативные: до-
говариваются о распре-
делении функций и ро-
лей в совместной 
деяельности 

Определяют свою 
личностную по-
зицию граждани-
на современной 
России к неадек-
ватным событиям 
в ходе Великой 
Отечественной 
войны 

Выявлять причины расфор-
мирования Республики 
немцев Поволжья в начале 
Великой Отечественной 
войны; группировать мате-
риал глав с целью создания 
целостной картины о жизни 
и быте населения в годы 
войны 

Главы 12,13. 
Рабочая 
тетрадь, с. 
77, ра бота 
с источни-
ком (на вы- 
бор) 
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№
 п

/п
 Тема и тип урока Дата про-

веде- ния 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характеристика  основных 
видов деятельности ученика 

Домашнее 
задание Предметные 

результаты 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
Послевоенное развитие Саратовского Поволжья (1945-1985 гг.). Саратовцы в условиях развитого социализма 

 Послевоенное раз-
витие Саратовского 
Поволжья (1945-
1985гг.)  (урок от-
крытия новых зна-
ний) 

  Научатся опреде-
лять термины: 
«большая химия», 
ВПК, голубое топ-
ливо. 
Получат возмож-
ность научиться 
называть причины 
и важнейшие этапы 
восстановления хо-
зяйства по сле вой-
ны 

Регулятивные: ставят учеб- 
ную задачу, определяют по-
следовательность промежу-
точных целей с учетом конеч-
ного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: самостоятель-
но выделяют и формулируют 
познавательную цель, исполь-
зуют общиеприемы решения за- 
дач. 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпа-
дающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и заимо-
действии 

Проявляют устойчи-
вый учебно- позна- 
вательный интерес к 
новым общим спосо 
бам решения задач 

Находить и показывать на 
карте основные места создания 
новых промышленных пред-
приятий, объектов транспорта 
и энергетики, места приземле-
ния космонавтов, первоцелин-
ные районы; 
логично рассказывать о при-
чинах ускоренного восстанов-
ления промышленности  и 
сельского хозяйства в послево-
енный период; составлять 
сообщения о ходе восстанов-
ления народного хозяйства в 
своем муниципальном районе 

Глава 14. 
Рабочая тет-
радь, с. 82, 
«Восстановле-
ние народного 
хозяйства в 
послевоенный 
период»  – 
исследова- 
тельское зада-
ние 

 Саратовцы в усло-
виях развитого со-
циализма (урок от-
работки умений и 
рефлексии) 

  Научатся опре- де-
лять термины: раз-
витой социализм. 
Получат возмож- 
ность на учиться на- 
зывать причины 
перехода к развито-
му социализму, по-
литических лидеров 
области в данный 
период 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила лани-
рования и контроля способа 
решения, осуществляют по-
шаговый контроль. Познава-
тельные: самостоятельно со-
здают алгоритмы деятельно-
сти при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: учиты-
вают разные мнения и стре-
мятся к координации различ-
ных позиций в сотрудниче-
стве, формулируют собствен-
ное мнение и позицию 

Выражают адек-
ватное понимание 
причин успеха/ 
неуспеха  учебной 
деятельности 

Выделять достижения и 
просчеты в развитии эко-
номики и сельского хозяй-
ства в Саратовском крае; 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
затяжным  строительством 
социализма и нарастанием 
недовольства горожан и 
крестьян трудностями 
жизни и быта 

Глава 14. Ра-
бочая тетрадь, 
с.82, 
«Высшие 
награды 
Родины» 
– исследо-
вательское 
задание 
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Новые перемены на Саратовской земле. Из СССР – в новую Россию (1985-2000 гг.) 

 
3 

Новые перемены 
на Саратовской 
земле. (1985- 
1991 гг.) 
(урок открытия 
новых знаний) 

  Научатся определять 
термины: провинци-
альный город, этни-
ческое размежева-
ние, перестройка, 
ускоре ние. 
Получат возмож-
ность научиться оп- 
ределять цели, сред-
ства и итоги пере-
стройки, давать лич- 
ностную характери-
стику деятелям пе-
рестройки 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учите- 
лем ориентиры действия в но-
вом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алго-
ритм деятельности при реше-
нии проблемы. 
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулиру-
ют свои затруднения, предла- 
гают помощь и сотрудниче-
ство) 

 

Имеют целостный, 
социально ориен-
тированный взгляд 
на мир в единстве 
и разнообразии 
народов, культур и 

 религий 

Рассказывать о последтви-
ях перестройки для области 
в целом; выделять особен-
ности процесса перестрой-
ки в городах и сельских 
районах области; объяс-
нять причины экономиче-
ских и политических неудач 
эпохи перестройки; анали- 
зировать общественные 
процессы в годы пере-
стройки 

Глава 15. 
Рабочая 
тетрадь,с. 
84, ис то-
рическое 
эссе 

 Из СССР –в новую 
Россию (1992 –2000) 
(урок отработки 
умений и рефлек-
сии) 

  Научатся определять 
термины: шоковая 
терапия, безрабо-
тица, челноки, фер-
меры. 
Получат возмож-
ность научиться 
называть слои 
населения региона в 
1990-е гг., причины 
маргинализации 
населения 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и усло-
виями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произволь-
но строят сообщения в уст-
нойи письменной форме, в том 
числе  творческого и исследо-
вательского характера. Ком-
муникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных коммуника- 
тивных задач 

Определяют внут-
реннюю позицию 
обучающегося на 
уровне положитель-
ного отношения  к 
образовательному 
процессу; понимают 
необ ходимость уче-
ния, выраженную 
в преобладании 
учебно- познава- 
тельных мотивов 
и предпочтении со-
циального способа 
оценки знаний 

Объяснять особенности жизни 
региона в 1990-е гг.; характе-
ризовать положение отдель- 
ных социальных групп в   
1990-е гг.; 
сравнивать жизнь и быт насе- 
ления области эпохи пере-
стройки и 1990- х гг. 

Глава 15. 
Рабочая 
тетрадь, с. 
84, «Взгляд в 
прошлое» – 
исследо ва-
тельское за- 
дание 
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№
 п

/п
 Тема и тип урока Дата про- 

ведения 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характери стика    
основных видов деятельности 
ученика 

Домашнее 
задание Предметные ре- 

зультаты 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
Культурное наследие Саратовского края 

 
 
Культурное насле-
дие Саратовского 
края (урок открытия 
новых знаний) 

  Научатся опре- 
делять термины: 
алтарь, аркада, 
барокко, 
«Голубая роза», 
капитель, клас- 
сицизм, мезонин, 
«Мир искусства», 
мечеть, модерн 

Регулятивные: определяют 
последовательность про-
межуточных целей с уче-
том конечного результата, 
составляют план и опреде-
ляют последовательность 
действий. Познавательные: 
ориентируются 
в разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них. Ком-
муникативные: договари-
ваются о распределении 
функций и ролей в совмест- 
ной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудниче-
ства с партнером 

Проявляют 
устойчивые  эсте-
тические предпо-
чтения и ориен-
тации на искуссво 
как значимую 
сферу человече-
ской жизни 

Находить на карте области и 
комментировать местопо-
ложение наиболее значимых 
памятников архитектуры; 
объяснять особенности того 
или иного стиля в искусстве; 
анализировать состояние об-
разования в регионе за по-
следние двести лет; опреде- 
лять причины расцвета или 
упадка искусства в ту или 
иную историческую эпоху 

Глава 16. 
Рабочая 
тетрадь, 
с. 90, ра бо-
та с источ- 
ником 
«Кра-
мольный 
Сара тов» 

 Культурное насле-
дие Саратовского 
края (урок отработ-
ки умений и рефлек-
сии) 

  Научатся определять 
термины: ордер, 
пилон, пилястра, 
полуколонна, пор-
тик, собор, стиль, 
эклектика. 
Получат возмож 
ность научиться на- 
зывать при чины 
культурного про-
цветания региона в 
XIX – начале XX в. 

Регуляти ные: принимают 
и сохраняют учебную зада-
чу; планируют свои дей-
ствия в соответствии с по- 
ставленной задачей и усло-
виями ее реа- лизации, в 
том числе во внутреннем 
плане.Познавательные: 
используют знаково- сим-
волические средства, в том 
числе модели и схемы для 
решения познавательных 
задач. 
 

Проявляют эм-
патию как 
осознанное по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

Рассказывать об основных 
деятелях культуры и искус-
ства региона, жанрах, фор-
мах, направлениях; 
используя иллюстрации к гла-
ве, Интернет, составлять рас-
сказ об одном из видов ис-
кусств или деятелях искус-
ства и культуры региона раз-
личных исторических эпох 

Глава 16. 
Рабочая 
тетрадь, 
с. 88, «Что 
изменилось 
на Волге за 
сто лет?» 
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    Коммуникативные: аргумен-
тируют свою позицию и ко-
ординируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве 
при выработке общего реше-
ния в совместной дея тельности 

   

Конфессиональное многообразие Саратовского региона: прошлое и настоящее 

 Конфессиональ- 
ное многообразие 
Саратовского ре-
гиона: прошлое и 
настоящее (урок 
открытия новых 
знаний) 

  Научатся опреде-
лять термины: во-
инствующий ате-
изм, епархия, ста-
рообрядчество, 
«древнее благочес- 
тие». Получат воз-
можность на учить-
ся определять кон-
фессиональное 
многообразие ре-
гиона 

Регуляти ные: определяют 
последовательность проме-
жуточных целей с учетом 
конечного результата, 
сотавляют план и опреде-
ляют последовательность 
действий. 
Познавательные: ориенти-
руютсяв разнообразии спо- 
собов решения познаватель-
ных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них. 
Коммуникативные: дого-
вариваются о распределе-
нии функций и ролей в 
совместной деятельности; 
задают вопросы, необхо-
димые для организации 
собственной деятельно- 
сти и сотрудничества с 
партнером 

Имеют целостный, 
социально ориен-
тированный взгляд 
на мир в единстве 
и разнообразии 
народов, культур и 
религий. Проявля-
ют толерантность 
по отношению к 
людям различных 
конфессий 

Раскрывать роль традицион-
ных конфессий в становлении 
российской государственно-
сти на примере Саратовского 
Поволжья; 
характеризовать взаимоот-
ношения церкви с властью на 
различных этапах историче-
ского развития; приводить 
оценки роли выдающихся ре-
лигиозных деятелей в исто-
рии Саратовского Поволжья 

Глава 17. 
Рабочая тет-
радь, 
с. 91, ис тори-
ческое эссе 
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№
 п

/п
 Тема и тип урока Дата про-

ведения 

К
ол

-в
о 

ча
со
в 

Планируемые результаты Характеристика    
основных видов деятельности      
ученика 

Домашнее 
задание Предметные 

результаты 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

 Конфессиональное 
многообразие Са-
ратовского регио-
на: прошлое и 
настоящее (урок 
отработки умений 
и рефлексии) 

  Научатся опреде-
лять термины: ка-
толики, иезуиты, 
лютеране, Тирас- 
польская епархия, 
мусульмане, иудеи. 
Получат возмож-
ность на учиться на 
зывать при чины 
культурного про-
цветания региона в 
XIX – начале XX в. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реали-
зации, в том числе во внутрен-
нем плане. 
Познавательные: используют 
знаково- символические сред-
ства, в том числе модели и 
схемы для решения позна- ва-
тельных задач. 
Коммуникативные: аргумен-
тируют свою позицию и коор-
динируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве 
при выработке общего реше-
ния в совместной  деятельности 

Имеют целостный, 
социально ориен-
тированный взгляд 
на мир в единстве 
и разнообразии 
народов, культур и 
религий 

Раскрывать роль традицион-
ных конфессий в становлении 
российской государственно-
сти на примере Саратовского 
Поволжья; 
характеризовать взаимоот-
ношения церкви с властью на 
различных этапах историче-
ского развития; приводить 
оценки роли выдающихся ре-
лигиозных деятелей в исто-
рии Саратовского Поволжья 

Глава 17. 
Рабочая 
тетрадь, 
с. 95, ис то-
риче ское 
эс се «Кон 
фессио-
нальное со-
дружество» 

Саратовское Поволжье в XXI веке: край, устремленный в будущее 

 Саратовское По- 
волжье в XXI 
веке: край, уст- 
ремленный в 
будущее (урок 
открытия новых 
знаний) 

  Научатся определять 
термины: политиче-
ские партии, об-
ластная ду- ма, гу-
бернатор, феде-
ральный ин- спек-
тор. 
Получат возмож-
ность научиться 
называть руково- 
дителей региона на 
рубеже ХХ- XXI вв., 
давать харак тери-
стику их деяельно 
сти  

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями 
ее реализации, оценивают пра-
вильность вы- полнения дей-
ствий. Познавательные: само-
стоятельно выделяют и форму-
лируют познавательную цель, 
используют общие приемы ре-
шения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении про-
блем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных 
и познавательных       
задач 

Проявляют добро-
желательность 
и эмоционально- 
нравственную от-
зывчивость, эмпа-
тию как понимание 
чувств других лю-
дей и сопережива- 
ние им 

Характеризовать область в 
XХI в.; рассказывать об от-
ношении общества к регио-
нальной власти; выделять 
главное в информации о ру-
ководителях региона; оцени- 
вать поступки и дела руко-
водителей области в XXI в.; 
составлять схему государ-
ственной власти в Саратов-
ской области в начале XXI в. 

Глава 18. 
Рабочая тет-
радь, с. 98, 
ответ на про- 
блемный во-
прос 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


50  

 Саратовское По-
волжье 
в XXI веке: край, 
устремленный в 
будущее (урок твор 
чества) 

  Научатся опреде-
лять термины: ва-
ловый региональ-
ный продукт, про-
фицит бюджета, 
дефицит бюдже-
та, национальная 
деревня. 
Получат возмож- 
ность научиться на- 
зывать причины 
успехов и неудач 
Саратовской обла-
сти за последние 
годы 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения 
и оценку учителей, товари- 
щей, родителей и других лю-
дей. 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные спо-
собы решения задач, контро-
лируют и оценивают процесс 
и результат деятельности. 
Коммуникативные: догова-
риваются о распределении 
функций и ролей в совмест-
ной деятельности 

Определяют свою 
личностную пози-
цию, адекватную 
дифференцирован-
ную оценку успе- 
хов и неуспехов ре-
гиона в     
изучаемый   
период 

Находить и показывать на 
карте крупнейшие города и 
муниципальные районы об-
ласти; выполнять самостоя-
тельную работу с опорой на 
содержание изученной главы 
учебника 

Глава 18. 
Рабочая тет-
радь, с. 98,  
ис торическое 
эссе 

 
 

Повторительно 
обобщающие уро-
ки: уроки- конфе- 
ренции по защите 
проектов по курсу 
(урок методологи- 
ческой направлен-
ности), уроки 
творчества, иссле-
дования 

  Научатся опреде-
лять термины, изу- 
ченные в курсе 
«История Саратов-
ского Поволжья». 
Получат возмож-
ность научиться 
называть    
главные события 
истории региона, 
основные достиже-
ния культуры и 
значение Саратов-
ского Поволжья в 
российской и ми-
ровой истории 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и про-
блему урока; осознанно и 
произвольно строят сообще-
ния в устной и письменной 
форме, в том числе творческо-
го и исследовательского ха-
рактера. Коммуникативные: 
адекватно используют рече-
вые средства для эффектив-
ного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют внут-
реннюю позицию 
обучающегося на 
уровне положиель-
ного отношения 
к образовательно-
му процессу; по-
нимают необходи- 
мость учения, вы-
раженную в преоб-
ладании учебно- 
познавательных 
мотивов и    
предпочтении со-
циального способа 
оценки 

Объяснять смысл понятия 
«Саратовское Поволжье»; 
раскрывать сущность обще-
ственных отношенийна раз-
ных этапах исторического 
развития; 
выделять и характеризовать 
основные общественно-
экономические, культурные и 
политические процессы, про-
исходившие в регионе. 
Защищать проекты, пред-
ставлять презентации. 
Выполнять самостоятельную 
работу с опорой на содержа-
ние изученного курса по ис-
тории Саратовского Повол-
жья 

Главы 1-18 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


51  

Вариант 2 
68 часов, 1 час в неделю (при изучении в 10 и 11 классах), 2 часа в неделю (при изучении в 11 классе) 

 Тема Количество 
часов 

Дата/ план Дата/факт 

  Введение. Для чего нам изучать историю родного края?  «Саратов – глушь или столица Поволжья?» 2   
 Территория и  заселение  Саратовского Поволжья  в первобытную эпоху 1   
  Территория и население Саратовского Поволжья от первобытно- сти до XIII в. 1   

  Саратовский край в составе Золотой Орды и после ее распада (XIII-XVI вв.) 2   
 Присоединение  Саратовского  края  к  Российскому  государству. Начало его хозяйственного освое-

ния 
3   

 Сельская жизнь саратовского Поволжья в середине XVIII – начале XX в. 3   
 Саратов и другие города края: возникновение, развитие, жизнь го- рожан (середина XVIII – начало 

XX в.) 
3   

  Иностранные колонисты и их вклад в материальное и культурное развитие края 3   
  Власть, управление и общественная жизнь в Саратовском Поволжье до революции 3   
   «За Веру, Царя и Отечество». Саратовцы в войнах России 4   
   Саратовское Поволжье на переломе эпох (1914-1921) 4   
 Край в условиях становления и развития советской общественно- политической системы, 

форсированная модернизация (1921-1941) 
4   

 Республика немцев Поволжья как исторический феномен на тер- ритории Саратовского По-
волжья 

3   

 Саратовская земля – прифронтовая территория. Жизнь  населения в годы Великой Отече-
ственной войны, вклад в победу 

5   

 Республика немцев Поволжья в первые месяцы войны. Выселение поволжских немцев 2   
 Послевоенное развитие Саратовского Поволжья (1945-1985) 4   
 Новые перемены на саратовской земле. Из СССР в новую Россию (1985-2000) 4   
 Культурное наследие Саратовского края 5   
 Конфессиональное многообразие саратовского края. Прошлое и настоящее 4   
 Саратовское Поволжье в XXI в. Край, устремленный в будущее 4   
 Повторительно-обобщающий урок «Саратов – глушь или столица Поволжья?» 1   
 Урок-конференция по защите проектов по курсу 2   
 Резервное время 1   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Обучающиеся получат возможность: 
− осмыслить в русле общероссийской истории основные события, тенденции и 

особенности развития родного края; 
− окончательно  сформировать  у  себя  научно-историческое  мышле- 

ние; 
− знать  и  приумножать  культурные  традиции  своей  малой родины 

как уникальной и органичной части национальных и общечеловеческих цен- ностей; 
− усвоить основные события истории региона, свершения выдаю- щихся лично-

стей, олицетворяющие основные периоды истории Саратовской области; 
− уметь устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исто-

рических событий, давать им историческую оценку с позиций граж- данина современной 
России; 

− развивать свои познавательные интересы. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


73  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 
1. Петрович, В.Г. История Саратовского Поволжья : учебное пособие / В.Г. Пет-

рович, М.В. Булычев, А.А. Герман и др. – М., 2016. 
2. Петрович, В.Г. История Саратовского Поволжья : рабочая  тетрадь к учебному 

пособию В.Г. Петровича, М.В. Булычева,  А.А. Германа  и  др.  / В.Г. Петрович – Саратов : 
ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. 

3. Петрович, В.Г. История Саратовского Поволжья : рабочая програм- ма к 
учебному пособию В.Г. Петровича, М.В. Булычева, А.А. Германа и др. / В.Г. Петрович, 
М.В. Булычев, Ю.Н. Пушкарев, С.И. Самсонов. – Саратов : ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. 

4. Егорова, Е.Ф. История Саратовского Поволжья : книга для учителя к учебному 
пособию В.Г. Петровича, М.В. Булычева, А.А. Германа и др. / Е.Ф. Егорова, Н.М. Руднева и 
др. ; под ред. В.Г. Петровича. – Саратов : ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2016. 

5. История Саратовского Поволжья : хрестоматия к учебному посо- бию В.Г. 
Петровича, М.В. Булычева, А.А. Германа и др. / сост. В.Г. Петрович, В.П. Тотфалушин, 
М.В. Булычев и др. – Саратов : ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. 

6. История Саратовского Поволжья  :  атлас  к  учебному  пособию В.Г. Петрови-
ча, М.В. Булычева, А.А. Германа и др. / сост. А.В. Гришечко.– Са- ратов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2016. 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 
1. Булычев, М.В. Саратов как музей истории и архитектуры: экскур- сии по цен-

тру города (XVII – начало XX в.) : учебное пособие [Электронный ресурс] / М.В. Булычев, 
А.А. Гуменюк. – Режим доступа: http: // li- brary.sgu.ru/uch_lit/317.pdf. 

2. Булычев, М.В. Крестьянская колонизация Саратовского края XVIII – первой поло-
вины XIX века и ее последствия / М.В. Булычев. – Саратов, 2004. 

3. Булычев, М.В Историческое краеведение и история саратовского края. Ч. 1 : 
учебно-методическое пособие / М.В. Булычев, А.Б. Малышев. – Сара- тов, 2015. – 58 с. 

4. Булычев М.В Историческое краеведение и история Саратовского края.   Ч.   2   
:   учебно-методическое   пособие   [Электронный    ресурс]    / М.В. Булычев, А.А. Гуменюк, 
В.Н. Данилов. – Режим доступа: http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1237.pdf. 

5. Герман, А.А.   Немецкая   автономия   на   Волге.   1918-1941    / А.А. Герман. – 
М., 2007. 

6. Гончаров, А.В. Саратовское Поволжье в период гражданской войны (1918-1921 
гг.) / А.В. Гончаров, В.Н. Данилов. – Саратов, 2000. 

7. Гуменюк, А.А.  Переход  к  нэпу  в  Поволжье  (1921-1925 гг.)  / А.А. Гуменюк. 
– Саратов, 2007. 
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8. Гуменюк, А.А. Социальное развитие СССР в 1953-1985 гг. (по ма- териалам 
Саратовской области: историко-антропологический аспект) : учебное пособие / А.А. Гуме-
нюк. – Саратов : СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2011. – 249 с. 

9. Максимов, Е.К. Имя твоей улицы / Е.К. Максимов. – Саратов, 2008. 
10. Максимов, Е.К. Города Саратовского Поволжья петровского време- ни / Е.К. 

Максимов, С.А. Мезин. – СПб., 2010. 
11. Очерки истории Поволжья и Приуралья в имперский период. – Са- ратов, 2010. 
12. Очерки истории Саратовского Поволжья. Т. 1. С древнейших вре- мен до от-

мены крепостного права. – Саратов, 1993. 
13. Очерки истории Саратовского Поволжья. 1855-1894 гг. Т. 2. Ч. 1. – Саратов, 

1995. 
14. Очерки истории Саратовского Поволжья. 1894-1917 гг. Т. 2. Ч. 2. – Саратов, 

1999. 
15. Очерки истории Саратовского Поволжья (1917-1941). Т. 3. Ч. 1. – Саратов, 

2006. 
16. Саратовская область в годы Великой Отечественной войны (1941- 1945) : ар-

хивные документы. – Саратов, 2005. 
17. Тотфалушин, В.П. Саратовский край и наполеоновские войны  / В.П. Тотфа-

лушин. – Саратов, 2011. 
18. Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, ли- цах). – Са-

ратов, 2011. 
19. Виртуальный Увек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uvek.sgu.ru. 
20. Археология Нижнего Поволжья и степей юго-восточной Европы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://vkontakte.ru/club9029295. 
21. Охрана археологического наследия в Нижнем Поволжье [Элек- тронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://vkontakte.ru/club11831844. 
22. Зональная научная библиотека Саратовского государственного 

университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.sgu.ru/. 
23. Государственная публичная историческая библиотека России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/. 
24. Цифровая историческая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://midday.narod.ru/library. 
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Для заметок 
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Рабочая программа 
по учебному предмету «Математика (включая алгебру  и начала  математического  анализа, 

геометрию)» на уровне среднего общего образования 
(базовый и углубленный уровни) 

Рабочая программа  разработана на основе ФГОС СОО, Примерной программы среднего общего 
образования, и с учетом программ для общеобразовательных школ с  использованием рекомендаций 
авторских  программ Ю.М. Колягина,  Л.С. Атанасяна. 

Программа адресована обучающимся 10-11 классов МОУ «Лицей» г.Балашова Саратовской об-
ласти. Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебников: 

1. Алгебра и начала математического анализа. Учебники для 10, 11 классов общеобразователь-
ных учреждений. Базовый и профильный уровни. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдо-
рова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. Москва. Просвещение. 2009 г. 

2. Геометрия. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и про-
фильный уровни. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф, Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Москва. Просвещение. 
2009г. 

 
Цель:  
-     осознание значения математики  в повседневной жизни человека;  
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обуче-

ния и к самореализации в современном обществе. 
Цели освоения предмета: 
 
На базовом уровне: для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспече-

ния возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с приклад-
ным использованием математики. 

На углубленном уровне: для успешного продолжения образования по специальностям, связанным 
с прикладным использованием математики; для обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской дея-
тельности в области математики и смежных наук. 

 
Место предмета в учебном плане 

 
Для изучения предмета отводится на базовом уровне 4 учебных часа в неделю и на углублённом 

уровне 6 учебных часов в неделю в 10—11 классах. Поэтому на изучение алгебры и начал математи-
ческого анализа отводится 2,5 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения для базового 
уровня, всего 89 уроков и 4 учебных часа для углублённого уровня, всего 140 уроков соответственно. 
Распределение учебного времени представлено в таблице. 

 

 Базовый уровень Углублённый уро-
вень 

Математика (включая алгебру  и 
начала  математического  анали-
за, геометрию), в том числе 

140 210 

геометрия  51 70 

алгебра и начала математи-
ческогоанализа 89 140 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру  и нача-
ла  математического  анализа, геометрию)» 

 
 Базовый уровень 
Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Цели освоения 
предмета 

Для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности 
успешного продолжения образования 
по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием матема-
тики 

Для развития мышления, использования в 
повседневной жизни и обеспечения воз-
можности успешного продолжения обра-
зования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием математики 

Элементы теории 
множеств и ма-
тематической 
логики 

Оперировать на базовом уровне поня-
тиями: конечное множество, элемент 
множества, подмножество, пересечение 
и объединение множеств, числовые  
множества  на координатной прямой, 
отрезок, интервал; оперировать на ба-
зовом уровне понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и 
ложные,  утверждения, причина, след-
ствие, частный случай общего утвер-
ждения, контрпример; находить пере-
сечение и объединение двух множеств, 
представленных графически на число-
вой прямой; строить на числовой пря-
мой подмножество числового множе-
ства, заданное простейшими условия-
ми; распознавать ложные утверждения, 
ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров.  
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: использовать число-
вые множества на координатной пря-
мой для описания реальных процессов 
и явлений; проводить логические рас-
суждения в ситуациях повседневной 
жизни. 

 

Оперировать понятиями: конечное мно-
жество, элемент множества, подмно-
жество,пересечение и объединение мно-
жеств, числовые множества на коорди-
натной прямой, отрезок, интервал, полу-
интервал, промежуток с выколотой точ-
кой,графическое представление множеств 
на координатной плоскости;оперировать 
понятиями: утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, част-
ный случай общего утверждения, контр-
пример; проверять принадлежность эле-
мента  множеству; находить пересечение 
и объединение множеств, в том числе 
представленных графически на числовой 
прямой и на координатной плоскости; 
проводить доказательные рассуждения 
для обоснования истинности утвержде-
ний. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих 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 
 Числа и 

выражения 
Оперировать на базовом уровне поня-
тиями: целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, приближённое 
значение  числа, часть, доля, отноше-
ние, процент, повышение и понижение 
на заданное число процентов, масштаб; 
оперировать на базовом уровне поня-
тиями: логарифм числа, тригонометри-
ческая окружность, градусная мера уг-
ла, величина угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, си-
нус, косинус, тангенс и котангенс уг-
лов, имеющих произвольную величину; 
выполнять арифметические действия с 
целыми и рациональными числами; 
выполнять несложные преобразования 
числовых выражений, содержащих 

Свободно оперировать понятиями: це-
лое число, делимость чисел, обыкновен-
ная дробь, десятичная дробь, рацио-
нальное число, приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, про-
цент, повышение и понижение на за-
данное число процентов, масштаб; 
приводить примеры чисел с заданными 
свойствами делимости; оперировать 
понятиями: логарифм числа, тригоно-
метрическая окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина угла, за-
данного точкой на тригонометриче-
ской окружности, синус, косинус, тан-
генс и котангенс углов, имеющих произ-
вольную величину, числа е и π; 
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 степени чисел, либо корни из чисел, 
либо логарифмы чисел; сравнивать ра-
циональные числа между собой; оцени-
вать и сравнивать с рациональными 
числами значения целых степеней чи-
сел, корней натуральной степени из чи-
сел, логарифмов чисел в простых слу-
чаях; изображать точками на числовой 
прямой целые и рациональные числа; 
изображать точками на числовой пря-
мой целые степени чисел, корни нату-
ральной степени из чисел, логарифмы 
чисел в простых случаях; выполнять 
несложные преобразования целых и 
дробно- рациональных буквенных вы-
ражений; выражать в простейших слу-
чаях из равенства одну переменную че-
рез другие; вычислять в простых случа-
ях значения числовых и буквенных вы-
ражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; изоб-
ражать схематически угол, величина 
которого выражена в градусах; оцени-
вать 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 ис-
пользованием при необходимости 
справочных материалов и вычисли-
тельных устройств; соотносить реаль-
ные величины, характеристики объек-
тов окружающего мира с их конкрет-
ными числовыми значениями; исполь-
зовать методы округления, приближе-
ния и прикидки при решении практиче-
ских задач повседневной жизни 

 

выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы, 
применяя при необходимости вычисли-
тельные устройства; находить значения 
корня натуральной степени, степени с ра-
циональным показателем, логарифма, ис-
пользуя при необходимости вычислитель-
ные устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах; 
проводить по известным формулам и пра-
вилам преобразования буквенных выраже-
ний, включающих степени, корни, лога-
рифмы и тригонометрические функции; 
находить значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; изобра-
жать схематически угол, величина кото-
рого выражена в градусах или радианах; 
использовать при решении задач таблич-
ные значения тригонометрических функ-
ций углов; выполнять перевод величины уг-
ла из радианной меры в градусную и об-
ратно. В        повседневной жизни и при 
изучении других учебных предметов: вы-
полнять действия с числовыми данными 
при решении задач практического харак-
тера и задач из различных областей зна-
ний, используя при необходимости спра-
вочные материалы и вычислительные 
устройства; оценивать, сравнивать и ис-
пользовать при решении практических за-
дач числовые значения реальных величин, 
конкретные числовые характеристики 
объектов окружающего мира 

 
 
 
 
 

Уравнения и 
неравенства 

Решать линейные уравнения и неравен-
ства, квадратные уравнения; 
решать логарифмические уравнения 
вида log a (bx + c) = d и простейшие не-
равенства вида log a  x < d; решать по-
казательные уравнения, вида abx+c= d 
(где d можно представить в виде степе-
ни с основанием a) и простейшие нера-
венства вида ax< d(где d можно пред-
ставить в виде степени с основанием a); 
приводить несколько примеров корней 
простейшего тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x 
= a, ctg x = a, где a – табличное значе-
ние соответствующей тригонометриче-
ской функции. 

Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригоно-
метрические уравнения, неравенства и их 
системы; использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду «произведе-
ние равно нулю» или «частное равно нулю», 
замена переменных; использовать метод 
интервалов для решения неравенств; ис-
пользовать графический метод для при-
ближенного решения уравнений и нера-
венств; изображать на тригонометриче-
ской окружности множество решений 
простейших тригонометрических уравне-
ний и неравенств; выполнять отбор кор-
ней уравнений или решений неравенств в 
соответствии с дополнительными услови-
ями и ограничениями. 
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 В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: составлять и решать 
уравнения и системы уравнений при 
решении несложных практических за-
дач 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих учебных предметов:составлять и ре-
шать уравнения, системы уравнений и не-
равенства при решении задач других учеб-
ных предметов; использовать уравнения и 
неравенства для построения и исследова-
ния простейших математических моделей 
реальных ситуаций или прикладных задач; 
уметь интерпретировать полученный при 
решении уравнения, неравенства или си-
стемы результат, оценивать его правдо-
подобие в контексте заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи 

 Функции Оперировать на базовом уровне понятия-
ми: зависимость величин, функция, аргу-
мент и значение функции, область опре-
деления и множество значений функции, 
график зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на число-
вом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом проме-
жутке, периодическая функция, период; 
оперировать на базовом уровне понятия-
ми: прямая и обратная пропорциональ-
ность линейная, квадратичная, логариф-
мическая и показательная функции, три-
гонометрические функции; распознавать 
графики элементарных функций: прямой 
и обратной пропорциональности, линей-
ной, квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, тригонометри-
ческих функций; соотносить графики 
элементарных функций: прямой и обрат-
ной пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и пока-
зательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они за-
даны;  находить по графику приближён-
но 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, удовлетворяю-
щей приведенному набору условий (про-
межутки возрастания / убывания, значе-
ние функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: определять по графи-
кам свойства реальных процессов и зави-
симостей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и 
убывания, промежутки знакопостоянства 
и т.п.); интерпретировать свойства в кон-
тексте конкретной практической ситуа-
ции 
 

Оперировать понятиями: зависимость ве-
личин, функция, аргумент и значение функ-
ции, область определения и множество зна-
чений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знако-
постоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом проме-
жутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периоди-
ческая функция, период, четная и нечетная 
функции; оперировать понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая и показа-
тельная функции, тригонометрические 
функции; определять значение функции по 
значению аргумента при различных спосо-
бах задания функции; строить графики изу-
ченных функций;  описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле поведение и 
свойства функций, находить по графику 
функции наибольшие и наименьшие значе-
ния; строить эскиз графика функции, удо-
влетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания/убывания, значе-
ние функции в заданной точке, точки экс-
тремумов, асимптоты, нули функции и 
т.д.); решать уравнения, простейшие си-
стемы уравнений, используя свойства функ-
ций и их графиков. 
В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 
определять по графикам и использовать для 
решения прикладных задач свойства реаль-
ных процессов и зависимостей (наибольшие 
и наименьшие значения, промежутки воз-
растания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, период и 
т.п.); интерпретировать свойства в кон-
тексте конкретной практической ситуа-
ции; определять по графикам простейшие 
характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и 
др. (амплитуда, период и т.п.) 
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Элементы 
математическ 
ого анализа 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями: производная функции в 
точке, касательная к графику функции, 
производная функции; определять зна-
чение производной функции в точке 
по изображению касательной к графи-
ку, проведенной в этой 
точке; решать несложные задачи на 
применение связи между промежутка-
ми монотонности и точками экстрему-
ма функции, с одной стороны, и про-
межутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с другой. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: пользуясь графика-
ми, 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 зави-
симостей с их описаниями, включаю-
щими характеристики скорости изме-
нения (быстрый рост, плавное пони-
жение и т.п.); использовать графики 
реальных процессов для решения не-
сложных прикладных задач, в том 
числе определяя по графику скорость 
хода процесса. 

Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, касатель-
ная к графику функции, производная 
функции; вычислять производную одно-
члена, многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; вычислять 
производные элементарных функций и их 
комбинаций, используя 
справочные материалы; 
исследовать в простейших случаях функ-
ции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графики мно-
гочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата ма-
тематического анализа. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих учебных предметов: решать приклад-
ные задачи из биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характери-
стик реальных процессов, нахождением 
наибольших и наименьших значений, ско-
рости и ускорения и т.п.; интерпретиро-
вать  полученные результаты. 

Статистика и 
теория 
вероятностей, 
логика и 
комбинаторика 

Оперировать на базовом уровне ос-
новными описательными характери-
стиками числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее 
и наименьшее значения; оперировать 
на базовом уровне понятиями: частота 
и вероятность события, случайный вы-
бор, опыты с равновозможными эле-
ментарными событиями; вычислять 
вероятности событий на основе под-
счета числа исходов. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: оценивать и срав-
нивать в простых случаях вероятности 
событий в реальной жизни; 
читать, сопоставлять, сравнивать, ин-
терпретировать в простых случаях ре-
альные данные, представленные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков 

Иметь представление о дискретных и не-
прерывных случайных величинах и распре-
делениях, о независимости случайных вели-
чин; иметь представление о математиче-
ском ожидании и дисперсии случайных ве-
личин;  иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормально рас-
пределенных случайных величин; понимать 
суть закона больших чисел и выборочного 
метода измерения вероятностей; иметь 
представление об условной вероятности и 
о полной вероятности, применять их в ре-
шении задач; иметь представление о важ-
ных частных видах распределений и при-
менять их в решении задач; иметь пред-
ставление о корреляции случайных величин, 
o линейной регрессии.  
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: вычислять или оценивать 
вероятности событий в реальной жизни; 
выбирать подходящие методы представ-
ления и обработки данных; уметь решать 
несложные задачи на применение закона 
больших чисел в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении безопасно-
сти населения в чрезвычайных ситуациях 
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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, ри-
сунков; действовать по алгоритму, со-
держащемуся в условии задачи; ис-
пользовать логические рассуждения 
при решении задачи; работать с избы-
точными условиями, выбирая из всей 
информации, данные, необходимые для 
решения задачи; осуществлять неслож-
ный перебор возможных решений, вы-
бирая из них оптимальное по  критери-
ям, сформулированным в условии; ана-
лизировать и интерпретировать полу-
ченные решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не противо-
речащие контексту; решать задачи на 
расчет стоимости покупок, услуг, поез-
док и т.п.; решать несложные задачи, 
связанные с долевым участием во вла-
дении фирмой, предприятием, недви-
жимостью; 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 отрицатель-
ных чисел: на определение температу-
ры, на определение положения на вре-
менной оси (до нашей эры и после), на 
движение денежных средств (при-
ход/расход), на определение глуби-
ны/высоты и т.п.; 
использовать понятие масштаба для 
нахождения расстояний и длин на кар-
тах, планах местности, планах помеще-
ний, выкройках, при работе на компью-
тере и т.п. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: решать несложные 
практические задачи, возникающие в 
ситуациях повседневной жизни 

Решать задачи разных типов, в том числе 
задачи повышенной трудности; 
выбирать оптимальный метод решения 
задачи, рассматривая различные методы; 
строить модель решения задачи, прово-
дить доказательные рассуждения; ре-
шать задачи, требующие перебора вари-
антов, проверки условий, выбора опти-
мального результата; 
анализировать и интерпретировать ре-
зультаты в контексте условия задачи, вы-
бирать решения, не противоречащие кон-
тексту; 
переводить при решении задачи информа-
цию из одной формы в другую, используя 
при необходимости схемы, таблицы, гра-
фики, диаграммы; 
 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: решать практические за-
дачи и задачи из других предметов. 
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Геометрия Оперировать на базовом уровне поня-
тиями: точка, прямая, плоскость в про-
странстве, параллельность и перпенди-
кулярность прямых и плоскостей; рас-
познавать основные виды многогран-
ников (призма, пирамида, прямоуголь-
ный параллелепипед, куб); изображать 
изучаемые фигуры от руки и с приме-
нением простых чертежных инструмен-
тов; делать (выносные) плоские черте-
жи из рисунков простых объемных фи-
гур: вид сверху, сбоку, снизу; извлекать 
информацию о пространственных гео-
метрических фигурах, представленную 
на чертежах и рисунках; применять 
теорему Пифагора при вычислении 
элементов стереометрических фигур; 
находить объемы и площади поверхно-
стей простейших многогранников с 
применением формул; 
распознавать основные виды тел вра-
щения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
находить объемы и площади поверхно-
стей простейших многогранников и тел 
вращения с применением формул. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: соотносить аб-
страктные геометрические понятия и 
факты с реальными жизненными объ-
ектами и ситуациями; 
использовать свойства пространствен-
ных геометрических фигур для реше-
ния типовых задач практического со-
держания; соотносить площади по-
верхностей тел одинаковой формы раз-
личного 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 многогран-
ников) 

Оперировать понятиями: точка, прямая, 
плоскость в пространстве, параллель-
ность и перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 
применять для решения задач геометриче-
ские факты, если условия применения за-
даны в явной форме; 
решать задачи на нахождение геометри-
ческих величин по образцам или алгорит-
мам; делать (выносные) плоские чертежи 
из рисунков объемных фигур, в том числе 
рисовать вид сверху, сбоку, строить сече-
ния многогранников; извлекать, интерпре-
тировать и преобразовывать информацию 
о геометрических фигурах, представлен-
ную на чертежах; 
применять геометрические факты для 
решения задач, в том числе предполагаю-
щих несколько шагов решения; 
описывать взаимное расположение пря-
мых и плоскостей в пространстве; форму-
лировать свойства и признаки фигур; до-
казывать геометрические утверждения; 
владеть стандартной классификацией 
пространственных фигур (пирамиды, 
призмы, параллелепипеды);находить объе-
мы и площади поверхностей геометриче-
ских тел с применением формул; вычис-
лять расстояния и углы в пространстве. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: использовать свойства 
геометрических фигур для решения задач 
практического характера и задач из других 
областей знаний 

Векторы и ко-
ординаты в про-
странстве 

Оперировать на базовом уровне поня-
тием декартовы координаты в про-
странстве; 
находить координаты вершин куба и 
прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы ко-
ординаты в пространстве, вектор, мо-
дуль вектора, равенство векторов, коор-
динаты вектора, угол между векторами, 
скалярное произведение векторов, колли-
неарные векторы; находить расстояние 
между двумя точками, сумму векторов и 
произведение вектора на число, угол меж-
ду векторами, скалярное произведение, 
раскладывать вектор по двум неколлине-
арным векторам; задавать плоскость 
уравнением в декартовой системе коор-
динат; решать простейшие задачи введе-
нием векторного базиса 
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История мате-
матики 

Описывать отдельные выдающиеся ре-
зультаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 
знать примеры математических откры-
тий и их авторов в связи с отечествен-
ной и всемирной историей; 
понимать роль математики в развитии 
России 

Представлять вклад выдающихся ма-
тематиков в развитие математики и 
иных научных областей; 
понимать роль математики в разви-
тии России 

Методы 
математики 

Применять известные методы при ре-
шении стандартных математических 
задач; замечать и характеризовать ма-
тематические закономерности в окру-
жающей действительности; приводить 
примеры математических закономер-
ностей в природе, в том числе характе-
ризующих красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений 
искусства 

Использовать основные методы дока-
зательства, проводить доказатель-
ство и выполнять опровержение; при-
менять основные методы решения 
математических задач; 
на основе математических закономер-
ностей в природе характеризовать 
красоту и совершенство окружающего 
мира и произведений искусства; приме-
нять простейшие программные сред-
ства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических 
задач 

 Углубленный уровень 

 
Выпускник научится: 

- свободно оперировать понятиями (здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь дока-
зывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 
представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при 
проведении рассуждений, доказательств, решении задач):конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координат-
ной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое пред-
ставление множеств на координатной плоскости;  
- проверять принадлежность элемента множеству; 
 - находить пересечение и объединение множеств, в том числе, представленных графически на чис-
ловой прямой и на координатной плоскости; 
 - проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений;  
- в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать числовые множества на ко-
ординатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  
- в повседневной жизни и при изучении других предметов проводить доказательные рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов; - свободно оперировать 
понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-
нальных чисел, иррациональное число, действительное число, корень степени n, действительное 
число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, раци-
ональных, действительных чисел; -использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, сум-
мы и произведения при выполнении вычислений и решении задач;  
- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел - сравнивать действительные числа 
разными способами; 
 - упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 
использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
 - находить НОД и НОК и использовать их при решении задач; 
 - выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 
числе корни натуральных степеней; - выполнять стандартные тождественные преобразования триго-
нометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений;  
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- в повседневной жизни и при изучении других предметов выполнять и объяснять результаты срав-
нения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычис-
лений, используя разные способы сравнений; 
 - в повседневной жизни и при изучении других предметов записывать, сравнивать, округлять число-
вые данные реальных величин с использованием разных систем измерения;  
- в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять и оценивать разными способа-
ми числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов;  
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
 - решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые виды уравнений 3 
и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные уравнения;  
- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных урав-
нений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 
 - применять теорему Безу к решению уравнений;  
- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений  
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений;  
- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод ре-
шения 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; 
 - изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 
 - свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравне-
ний;  
- в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять и решать уравнения, неравен-
ства, их системы при решении задач других учебных предметов; 
 - в повседневной жизни и при изучении других предметов выполнять оценку правдоподобия резуль-
татов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 
других учебных предметов; 
 - в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять уравнение, неравенство или их 
систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 
результаты;  
- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область опреде-
ления и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, проме-
жутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, пе-
риод, четная и нечетная функции; и 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 понятиям логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства лога-
рифмической 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, перио-
дичность, ограниченность; 
 - применять при решении задач преобразования графиков функций; 
 - владеть понятием числовые последовательности арифметическаяи геометрическая прогрессия;  
- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий; 
 - в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов определять по графикам и ис-
пользовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наиболь-
шие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области промежутки знакопосто-
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янства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкрет-
ной практической ситуации;  
- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов определять по графикам про-
стейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. 
п. (амплитуда, период и т. п.); 
 - владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при 
решении задач;  
- 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; вла-
деть понятиями первообразная, 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 
физики, химии, и других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов,  
- оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 
размах, погрешности при измерениях, вероятность события, сумма и произведение вероятностей  
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов или применяя формулы комби-
наторики;  
- владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их применять при решении задач;  
- иметь представление об основах теории вероятностей - в повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  
- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая раз-
личные методы;  
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи;  
- переводить при решении задачи информации из одной формы записи в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; - в повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов решать практические задачи и задачи из других предметов;  
- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассужде-
ний; 
 - самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их;  
- 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 утверждения; 
 - владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; иметь представле-
ния об аксиомах стереометрии и следствий 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 расстоя-
ние 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 понятием ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять тео-
рему о трех перпендикулярах при решении задач; 
 - владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скре-
щивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
 - владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задача;  
- владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 
уметь применять их при решении задач; 
- иметь представление о площади ортогональной проекции;  
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- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов мно-
гогранного угла 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, элементы правильной пирамиды и уметь применять 
их при решении задач;  
- иметь представление о правильных многогранниках; владеть понятиями площади поверхностей 
многогранников и уметь применять их при решении задач; 
 - владеть понятием тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера и уметь применять их при решении 
задач;  
- иметь представление о сечениях цилиндра, конуса и шара и уметь применять их при решении за-
дач;  
 - владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении задач;  
- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач; 
иметь представление о касании сфер и уметь применять его при решении задач; 
 - владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и применять их при ре-
шении задач;  
- иметь представление о развертке цилиндра и конуса; понятиями площадь 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 многогранников и 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 гео-
метрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат;  
- 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 реше-
нии задач;  
- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 
 - представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;  
- понимать роль математики в развитии России; 
 - применять основные методы решения математических задач; 
 - простейшие понятия комбинаторик, число распределений, число перестановок, число сочетаний;  
 - владеть координатно-векторным методом при решении стереометрических задач.  

 
Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятием определения, основными видами определений;  
- основными видами теорем;  
- 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 других учебных 
предметов;  
- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  
- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  
- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 
степенных выражений; 
 - владеть формулой бинома Ньютона; 
 - свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравне-
ний и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и нера-
венств, их систем; 
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 - свободно решать системы линейных уравнений;  
- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;  
- владеть понятием асимптоты и уметь их применять при решении задач; 
 - применять методы решения простейших функциональных уравнений и неравенств;  
— свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производ-
ных функции одной переменной;  
— свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования на выпуклость; — оперировать понятием первообразной для 
решения задач;  
— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших применени-
ях;  
— оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; — уметь применять при 
решении задач свойства непрерывных функций;  
— уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  
— владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 
функцию на выпуклость;  
— иметь представление об аксиоматическом методе;  
— владеть методами нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми;  
— владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для ре-
шения задач; 
 — владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;  
— уметь достраивать тетраэдра до параллелепипеда;  
— владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении 
сечений многогранников методом проекций; — иметь представление о развёртке многогранника и 
кратчайшем пути на поверхности многогранника;  
— иметь представления 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 их при решении задач;  
— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат,  
— иметь представления об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного паралле-
лепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  
— применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач;  
— применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления площади 
сферического пояса и объема шарового слоя;  
 — иметь представления о движениях в пространстве: параллельный перенос, симметрия относи-
тельно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой и уметь применять их 
при решении задач; 
 — иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении 
задач;  
— уметь применять формулы объемов при решении задач;  
— находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;  
— находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  
— представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-
стей;  
— понимать роль математики в развитии России;  
— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физиче-
ских процессов, задачи экономики);  
— оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; — уметь применять при 
решении задач свойства непрерывных функций;  
— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших применени-
ях. 
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Содержание тем учебного курса 10 класс 
 

№ Содержание учебной темы 
(основные изучаемые вопросы) 

Базовый уро-
вень 

Углублённый 
уровень 

 Алгебра    
1.  Повторение. Множества. Логика 3 8 
2.  Делимость чисел  - 10 

3.  Многочлены. Алгебраические уравне-
ния - 15 

4.  Степень с действительным показателем 10 13 

5.  Степенная функция 12 16 
6.  Показательная функция 10 11 
7.  Логарифмическая функция 15 17 
8.  Тригонометрические формулы 20 24 
9.  Тригонометрические уравнения 14 21 
10.  Итоговое повторение 5 5 

 Геометрия   

1.  Введение. Аксиомы стереометрии и их 
следствия 4 5 

2.  Параллельность прямых и плоскостей 15 19 

3.  Перпендикулярность прямых и плоско-
стей 13 20 

4.  Многогранники 11 12 
5.  Векторы в пространстве 6 6 

6.  Заключительное повторение курса гео-
метрии 10 класса 2 8 

 Итого 140 210 
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Календарно-тематическое планирование по математике 
10 класс (базовый уровень) 

№ Раздел. Тема урока Количество 
часов 

Дата 
План Факт 

Повторение.  4   
1.  Повторение 7-9 классов. 1   
2.  Линейные уравнения и системы 1   
3.  Свойства и графики функций 1   
4.  Входная диагностическая работа 1   

 Степень с действительным показателем 10   
5.  Действительные числа 1   
6.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия 1   

7.  Арифметический корень натуральной степени 1   
8.  Извлечение корня 1   
9.  Сравнение значений выражения, содержащие ко-

рень 1   

10.  Степень с рациональным показателями 1   
11.  Степень с действительным показателями 1   
12.  Степень с рациональным и действительным пока-

зателями 1   

13.  Урок обобщения и систематизации знаний 1   
14.  Контрольная работа №1 1   
 Начала стереометрии. Параллельность прямых в 
пространстве 19   

15.  История возникновения и развития стереометрии 1   
16.  Основные понятия стереометрии 1   
17.  Основные понятия стереометрии 1   
18.  Пространственные фигуры 1   
19.  Параллельность прямых в пространстве 1   
20.  Решение задач 1   
21.  Параллельность прямых в пространстве 1   
22.  Параллельность прямой и плоскости 1   
23.  Решение задач 1   
24.  Параллельность прямой и плоскости 1   
25.  Параллельность двух плоскостей 1   
26.  Решение задач 1   
27.  Параллельность двух плоскостей 1   
28.  Изображение пространственных фигур на плос-

кости 1   

29.  Изображение пространственных фигур на плос-
кости 1   

30.  Сечение многогранников    
31.  Построение сечений 1   
32.  Урок обобщения и систематизации знаний 1   
33.  Контрольная работа №2 1   

 Степенная функция 11   
34.  Степенная функция, ее свойства . 1   
35.  Степенная функция, ее свойства и график 1   
36.  Взаимно обратные функции. Сложная функция 1   
37.  Сложная функция 1   
38.  Дробно-линейная функция 1   
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39.  Равносильные уравнения и неравенства 1   
40.  Равносильные уравнения и неравенства 1   
41.  Иррациональные уравнения 1   
42.  Иррациональные уравнения 1   
43.  Решение уравнений 1   
44.  Контрольная работа №3 1   

 Показательная функция.  10 ч.   
45.  Показательная функция 1   
46.  Показательная функция, ее свойства и график 1   
47.  Показательные уравнения 1   
48.  Решение уравнений 1   
49.  Решение уравнений 1   
50.  Решение уравнений. Тест 1   
51.  Показательные неравенства 1   
52.   Решение показательных неравенств 1   
53.  Системы показательных уравнений и неравенств 1   
54.  Промежуточный контроль 1   

 Логарифмическая функция 15 ч.   
55.  Логарифмы  1   
56.  Свойства логарифмов 1   
57.  Свойства логарифмов 1   
58.  Вычисление логарифмов 1   
59.  Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода 1   

60.  Вычисление логарифмов 1   
61.  Логарифмическая функция 1   
62.  Логарифмическая функция, ее свойства и график 1   
63.  Логарифмические уравнения 1   
64.  Логарифмические уравнения 1   
65.  Решение логарифмических уравнений 1   
66.  Логарифмические неравенства 1   
67.  Решение логарифмических неравенства 1   
68.  Урок обобщения и систематизации знаний 1   
69.  Контрольная работа №4 1   

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 13   
70.  Угол между прямыми в пространстве.  1   
71.  Перпендикулярность прямых 1   
72.  Перпендикулярность прямой и плоскости.  1   
73.  Теорема о прямой ,перпендикулярной к плоско-

сти 1   

74.  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 
перпендикулярах 1   

75.  Решение задач . Теорема о трёх перпендикулярах 1   
76.  Угол между прямой и плоскостью 1   
77.   Решение задач.Угол между прямой и плоскостью 1   
78.  Двугранный угол.  1   
79.  Перпендикулярность плоскостей 1   
80.   Признак перпендикулярности двух плоскостей.. 1   
81.  Прямоугольный параллелепипед. Решение задач. 1   
82.  Контрольная работа №5 1   

 Тригонометрические формулы 20   
83.  Радианная мера угла    
84.  Поворот точки вокруг начала координат 1   
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85.  Поворот точки вокруг начала координат 1   
86.  Определение синуса, косинуса угла 1   
87.  Определение тангенса угла 1   
88.  Знаки синуса, косинуса и тангенса 1   
89.  Зависимость между синусом, косинусом и танген-

сом одного и того же угла 1   

90.  Тригонометрические тождества 1   
91.  Тригонометрические тождества 1   
92.  Синус, косинус и тангенс углов α и –α 1   
93.  Формулы сложения 1   
94.  Формулы сложения 1   
95.  Синус, косинус и тангенс двойного угла 1   
96.  Синус, косинус и тангенс двойного угла 1   
97.  Синус, косинус и тангенс половинного угла 1   
98.  Формулы приведения 1   
99.  Сумма и разность синусов.  1   
100. Сумма и разность косинусов 1   
101. Урок обобщения и систематизации знаний 1   
102. Контрольная работа №6 1   

 Многогранники. Векторы 17   
103. Многогранные углы    
104. Понятие многогранника 1   
105. Призма 1   
106. Призма 1   
107. Решение задач 1   
108. Пирамида.  1   
109. Правильная пирамида 1   
110. Правильная пирамида. Решение задач 1   
111. Усеченная пирамида 1   
112. Решение задач. Элементы симметрии правильных 

многогранников 1   

113. Контрольная работа №6 1   
114. Понятие вектора в пространстве. Равенство векто-

ров 1   

115. Сложение и вычитание векторов.  1   
116. Умножение вектора на число. 1   
117. Компланарные векторы. Правило параллелепипе-

да.  1   

118. Разложение вектора по трём некомпланарным 
векторам 1   

119. Зачёт  1   
 Тригонометрические уравнения 14   

120. Уравнение cosx=a 1   
121.  Решение уравнений cosx=a 1   
122. Уравнение sinx=a 1   
123.  Решение уравненийsinx=a 1   
124. Решение уравнений sinx=a 1   
125. Уравнение tgx=a 1   
126. Уравнение tgx=a 1   
127. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к ал-

гебраическим. 1   

128. Однородные и линейные уравнения 1   
129. Однородные и линейные уравнения 1   
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130. Методы замены неизвестного   1   
131.  Метод разложения на множители 1   
132. Урок обобщения и систематизации знаний 1   
133. Контрольная работа №7 1   

 Повторение  7   
134. Вычисление логарифмов 1   
135. Тригонометрические тождества 1   
136. Многогранные углы 1   
137. Показательные уравнения 1   
138. Решение уравнений 1   
139. Итоговая контрольная работа 1   
140. Обобщающий урок за курс 10 класса 1   

     
 

Календарно-тематическое планирование по математике 
10 класс (углубленный уровень) 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
 

№  
урока Раздел. Тема урока Количество 

часов 

Дата 

План Факт

 Повторение курса алгебры 7-9 класса. 4   

1.  Упрощение рациональных выражений. 1   
2.  Решение уравнений. 1   
3.  Решение неравенств. 1   
4.  Вводная  контрольная работа. 1   
 Множества. 2   
5.  Множество и его элементы. Подмножества. Разность 

множеств. Дополнение до множества. 
1   

6.  Числовые множества. Пересечение и объединение множеств. 1   
 Логика 2   
7.  Высказывание. Предложения с переменными. 1   
8.  Необходимые и достаточные условия. Противоположные 

теоремы. 
1   

  Делимость чисел. 10   
9.   Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 1   
10.   Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 1   
11.  Деление с остатком. 1   
12.  Деление с остатком. 1   
13.  Признаки делимости. 1   
14.  Признаки делимости. 1   
15.  Решение уравнений в целых числах. 1   
16.  Решение уравнений в целых числах. 1   
17.  Решение уравнений в целых числах. 1   
18.  Контрольная работа №1 по алгебре на тему «Делимость 

чисел» 
1   
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 Многочлены и алгебраические уравнения. 15   
19.  Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. 1   
20.  Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. 1   
21.  Схема Горнера. 1   
22.  .Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 1   
23.  .Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу. 1   
24.  Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 
1   

25.  Решение алгебраических уравнений разложением на 
множители 

1   

26.  Решение алгебраических уравнений разложением на 
множители 

1   

27.  Делимость многочленов xm±am на x±a. Симметрические 
многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 

1   

28.  Делимость многочленов xm±am на x±a. Симметрические 
многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 

1   

29.  Формулы сокращённого умножения для старших степеней. 
Бином Ньютона. 

1   

30.  Системы уравнений. 1   
31.  Системы уравнений. 1   
32.  Системы уравнений. 1   
33.  Контрольная работа №2    по алгебре на тему «Многочлены и 

алгебраические уравнения» 
1   

 Действительные числа. Степень с действительным пока-
зателем. 

13   

34.  Действительные числа. 1   
35.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1   
36.  Арифметический корень натуральной степени. 1   
37.  Арифметический корень натуральной степени. 1   
38.  Арифметический корень натуральной степени. 1   
39.  Степень с рациональным и действительным показателем. 

Преобразование выражений. 
1   

40.  Степень с рациональным и действительным показателем. 
Преобразование выражений. 

1   

41.  Степень с рациональным и действительным показателем. 
Преобразование выражений. 

1   

42.  Степень с рациональным и действительным показателем. 
Преобразование выражений. 

1   

43.  Степень с рациональным и действительным показателем. 
Преобразование выражений. 

1   

44.  Степень с рациональным и действительным показателем. 
Преобразование выражений. 

1   

45.  Урок обобщения и систематизации знаний. 1   
46.  Контрольная работа №5 по алгебре на  тему 

«Действительные числа. Степень с действительным 
показателем» 

1   

 Степенная функция. 16   
47.  Степенная функция, её свойства и график. 1   
48.  Степенная функция, её свойства и график. 1   
49.  Степенная функция, её свойства и график. 1   
50.  Взаимно обратные функции. Сложные функции. 1   
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51.  Взаимно обратные функции. Сложные функции. 1   
52.  Дробно-линейная функция. 1   
53.  Равносильные уравнения и неравенства. 1   
54.  Равносильные уравнения и неравенства. 1   
55.  Иррациональные уравнения. 1   
56.  Иррациональные уравнения. 1   
57.  Иррациональные уравнения. 1   
58.  Иррациональные уравнения. 1   
59.  Иррациональные неравенства. 1   
60.  Иррациональные неравенства. 1   
61.  Иррациональные неравенства. 1   
62.  Контрольная работа №7 по алгебре  на тему «Степенная 

функция» 
1   

 Показательная функция. 11   
63.  Показательная функция, её свойства и график. 1   
64.  Показательная функция, её свойства и график. 1   
65.  Показательные уравнения. 1   
66.  Показательные уравнения. 1   
67.  Показательные уравнения. 1   
68.  Показательные неравенства. 1   
69.  Показательные неравенства. 1   
70.  Системы показательных уравнений и неравенств. 1   
71.  Системы показательных уравнений и неравенств. 1   
72.  Системы показательных уравнений и неравенств. 1   
73.  Контрольная работа № 9  по алгебре на тему 

«Показательная функция» 
1   

 Логарифмическая функция. 17   
74.  Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. 1   
75.  Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. 1   
76.  Свойства логарифмов. 1   
77.  Свойства логарифмов. 1   
78.  Десятичные и натуральные логарифмы. Число e. Формула 

перехода. 
1   

79.  Десятичные и натуральные логарифмы. Число e. Формула 
перехода. 

1   

80.  Десятичные и натуральные логарифмы. Число e. Формула 
перехода. 

1   

81.  Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразование простейших выражений, включающих 
операцию логарифмирования. 

1   

82.  Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразование простейших выражений, включающих 
операцию логарифмирования. 

1   

83.  Логарифмические уравнения. 1   
84.  Логарифмические уравнения. 1   
85.  Логарифмические уравнения. 1   
86.  . Логарифмические неравенства. 1   
87.  . Логарифмические неравенства. 1   
88.  . Логарифмические неравенства. 1   
89.  . Логарифмические неравенства. 1   
90.  Контрольная работа № 10 по алгебре на тему 

«Логарифмическая функция» 
1   
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 Тригонометрические формулы.  24   
91.  . Радианная мера угла. 1   
92.  Поворот точки вокруг начала координат. 1   
93.  Поворот точки вокруг начала координат. 1   
94.  Определение синуса, косинуса, тангенса угла. 1   
95.  Определение синуса, косинуса, тангенса угла. 1   
96.  Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1   
97.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. 
1   

98.  Тригонометрические тождества. 1   
99.  Тригонометрические тождества. 1   
100.  Тригонометрические тождества. 1   
101.  . Синус, косинус и тангенс углов α и –α. 1   
102.  Синус, косинус и тангенс углов α и –α. 1   
103.  Формулы сложения. 1   
104.  Формулы сложения. 1   
105.  Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1   
106.  Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1   
107.  Формулы приведения. 1   
108.  Формулы приведения. 1   
109.  Формулы приведения. 1   
110.  Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов. 1   
111.  Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов. 1   
112.  Произведение синусов и косинусов. 1   
113.  Произведение синусов и косинусов. 1   
114.  Контрольная работа №12 по алгебре на тему 

«Тригонометрические формулы» 
1   

 Тригонометрические уравнения. 21   
115.  Уравнение cosх =a. 1   
116.  Уравнение cosх =a. 1   
117.  Уравнение cosх =a. 1   
118.  Уравнение sinx=а. 1   
119.  Уравнение sinx=а. 1   
120.  Уравнение sinx=а. 1   
121.  Уравнение tgx=а. Уравнение ctgx=а. 1   
122.  Уравнение tgx=а. Уравнение ctgx=а. 1   
123.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 
1   

124.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 

1   

125.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 

1   

126.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 

1   

127.  Методы замены неизвестного и разложения на множители. 
Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 
уравнения. 

1   

128.  Методы замены неизвестного и разложения на множители. 
Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 
уравнения. 

1   

129.  Методы замены неизвестного и разложения на множители. 
Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 
уравнения. 

1   
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130.  Системы тригонометрических уравнений. 1   
131.  Системы тригонометрических уравнений. 1   
132.  Тригонометрические неравенства. 1   
133.  Тригонометрические неравенства. 1   
134.  Урок обобщения и систематизации знаний. 1   
135.  Контрольная работа №13 по алгебре на тему 

«Тригонометрические уравнения и неравенства» 
1   

 Повторение   5   
136.  Решение иррациональных уравнений и неравенств. 1   
137.  Решение логарифмических уравнений и неравенств. 1   
138.  Решение тригонометрических уравнений и их систем. 1   
139.  Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 1   
140.  Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 1   

 ИТОГО 140   
 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
 

№  
урока Раздел. Тема урока 

Количество ча-
сов, отводимых 
на изучение те-

мы 

Дата 

План Факт 

 Аксиомы стереометрии и их следствия.  5   
1.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.  1   
2.  Некоторые следствия из  аксиом. 1   

3.  Решение задач  на применение аксиом стереометрии 
и их следствий. 1   

4.  Решение задач  на применение аксиом стереометрии 
и их следствий. 1   

5.  Решение задач  на применение аксиом стереометрии 
и их следствий. 1   

 Параллельность прямых и плоскостей. 19   
6.  Параллельные прямые в пространстве. 1   
7.  Параллельность прямой и плоскости 1   

8.  Решение задач по теме «Параллельность прямой и 
плоскости» 1   

9.  Решение задач по теме «Параллельность прямой и 
плоскости» 1   

10.  Решение задач по теме «Параллельность прямой и 
плоскости» 1   

11.  Скрещивающиеся прямые. 1   

12.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 
прямыми. 1   
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13.  Решение задач по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми» 1   

14.  Решение задач по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми» 1   

15.  Решение задач по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей» 1   

16.  Контрольная работа №3 по геометрии на тему 
«Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости» 
1 

  

17.  Параллельные плоскости. 1   
18.  Свойства параллельных плоскостей. 1   
19.  Тетраэдр. 1   
20.  Параллелепипед. 1   
21.  Задачи на построение сечений. 1   
22.  Задачи на построение сечений. 1   
23.  Закрепление свойств параллелепипеда. 1   
24.  Контрольная работа №4 по геометрии на тему 

«Параллельные плоскости. Тетраэдр. Параллелепи-
пед» 

1 
  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20   
25.  Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости. 

1 
  

26.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1   
27.  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1   
28.  Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости. 1   

29.  Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости 1   

30.  Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости 1   

31.  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 
перпендикулярах. 1   

32.  Угол между прямой и плоскостью. 1   
33.  Повторение теории. Решение задач на применение 

теоремы о трёх перпендикулярах, на угол между 
прямой и плоскостью. 

1 
  

34.  Решение задач на применение теоремы о трёх 
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью. 

1 
  

35.  Решение задач на применение теоремы о трёх 
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью. 

1 
  

36.  Решение задач на применение теоремы о трёх 
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью. 

1 
  

37.  Двугранный угол. 1   
38.  Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1   

39.  Прямоугольный параллелепипед. 1   

40.  Решение задач на применение свойств  
прямоугольного параллелепипеда. 1   
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41.  Решение задач на применение свойств  
прямоугольного параллелепипеда. 1   

42.  Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых 
и плоскостей» 1   

43.  Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых 
и плоскостей» 1   

44.  Контрольная работа № 6 по геометрии на тему 
«Перпендикулярность прямой и плоскости» 1   

 Многогранники. 12   
45.  Понятие многогранника. 1   
46.  Призма. Площадь поверхности призмы. 1   
47.  Повторение теории, решение задач на вычисление 

площади поверхности призмы. 1   

48.  Повторение теории, решение задач на вычисление 
площади поверхности призмы. 1   

49.  Пирамида. 1   
50.  Правильная пирамида. 1   
51.  Решение задач по теме «Пирамида». 1   
52.  Усечённая пирамида. Площади поверхности усечён-

ной пирамиды. 1   

53.  Усечённая пирамида. Площади поверхности усечён-
ной пирамиды. 1   

54.  Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника. Элементы симметрии правильных 
многогранников. 

1 
  

55.  Урок обобщение и систематизации знаний по теме                 
«Многогранники» 1   

56.  Контрольная работа №8 по геометрии на тему                        
«Многогранники» 1   

 Векторы в пространстве. 6   
57.  Понятие векторов. Равенство векторов. 1   
58.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. 
1   

59.  Умножение вектора на число. 1   
60.  Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1   
61.  Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам. 
1   

62.  Контрольная работа № 11 по геометрии на тему 
«Векторы в пространстве» 

1   

 Повторение   8   
63.  Аксиомы стереометрии и следствия из них. 1   
64.  Параллельность прямых и плоскостей. 1   
65.  Параллельность прямых и плоскостей.    
66.  Теорема о трёх перпендикулярах. 1   
67.  Теорема о трёх перпендикулярах.    
68.  Угол между прямой и плоскостью. 1   
69.  Угол между прямой и плоскостью    
70.  Векторы в пространстве. 1   
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Содержание тем учебного курса 11 класс 
 

№ 
Содержание учебной темы 
(основные изучаемые во-

просы) 

Базовый уро-
вень 

Углублённый 
уровень 

 Алгебра    
1.Повторение 6 4 

2.Тригонометрические функции  13 19 

3.Производная и ее геометриче-
ский смысл  13 25 

4.Применение производной к 
исследованию функций  12 16 

5.Первообразная и интеграл  9 15 

6.Элементы теории вероятности  7 10 

7.Комбинаторика  8 8 

8.Комплексные числа   12 

9.Уравнения и неравенства с 
двумя переменными  7 10 

10.Итоговое повторение алгебры 
 

15 
 

21 

 Геометрия   

1.Повторение 2  

2. Метод координат в простран-
стве. Движения  10 15 

3.Цилиндр, конус, шар 13 17 

4.Объемы тел  16 22 

5.Итоговое повторение геометрии 7 14 

 Итого 136 204 
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Календарно-тематическое планирование по математике 

11 класс ( базовый уровень) 
 
 

№ Раздел. Тема урока 
Дата Причина 

корректи-
ровки План Факт 

  Повторение курса алгебры  и геометрии за 10 класс    
    

1. Линейные уравнения и системы    
2.  Степенная функция. Иррациональные  уравнения    
3.  Показательные и логарифмические уравнения  и нера-

венства.  
   

4.  Тригонометрические формулы и уравнения    
5.  Основные аксиомы и теоремы стереометрии    
6.  Многогранники    
7.  Диагностическая работа    

 Тригонометрические функции     
8.  Область определения и множество значений тригоно-

метрических функций 
   

9.  Область определения и множество значений тригоно-
метрических функций 

   

10.  Четность, нечетность, тригонометрических функций    
11.  Четность, нечетность, периодичность тригонометри-

ческих функций 
   

12.  Свойства функции cosy x=  и её график    
13.  Применение  свойств функции cosy x=  при решении 

уравнений и неравенств 
   

14.  Свойства функции siny x=  и её график    
15.  Применение  свойств функции siny x=  при решении 

уравнений и неравенств 
   

16.  Свойства  и графики функций y tgx=  и y ctgx= ,    
17.  Применение  свойств функций  при решении уравне-

ний и неравенств 
   

18.  Обратные тригонометрические функции    
19.  Урок обобщения и систематизации знаний      
20.  Контрольная работа №1    

  Метод координат в пространстве. Движения     
21.  Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты точки  
   

22.  Координаты вектора    
23.  Координаты точки и координаты вектора    
24.  Решение задач в координатах    
25.  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 
   

26.  Нахождение угла между прямыми и плоскостями    
27.  Решение задач    
28.  Контрольная работа №2    
29.  Симметрия: центральная, осевая, зеркальная    
30.  Параллельный перенос    

 Производная и ее геометрический смысл     
31.  Непрерывность функции    
32.  Определение производной.     
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33.  Физический смысл производной    
34.  Правила дифференцирования    
35.  Применение правил дифференцирования    
36.  Производная степенной функции    
37.  Производные некоторых элементарных функций    
38.  Нахождение производных элементарных функций    
39.  Геометрический смысл производной.     
40.  Уравнение касательной к графику функции    
41.  Решение задач на  нахождение уравнения  каса-

тельной к графику функции  
   

42.  Урок обобщения и систематизации знаний    
43.  Контрольная работа №3    

 Применение производной к исследованию 
функций  

   

44.  Возрастание и убывание функции     
45.  Нахождение промежутков  возрастание и убыва-

ние функции 
   

46.  Экстремумы функции     
47.  Нахождение точек экстремума функции     
48.  Наибольшее и наименьшее значение функции     
49.  Нахождение наибольшего и наименьшего значе-

ния функции с помощью производной 
   

50.  Производная II порядка, выпуклость точки пере-
гиба 

   

51.  Построение графиков функций    
52.  Построение графиков  функций -многочленов с по-

мощью первой производной. 
   

53.  Урок обобщения и систематизации знаний    
54.  Урок обобщения и систематизации знаний    
55.  Контрольная работа №4    

 Цилиндр, конус, шар    
56.  Понятие цилиндра    
57.  Площадь поверхности цилиндра    
58.  Решение задач    
59.  Понятие конуса    
60.  Площадь поверхности конуса    
61.  Решение задач    
62.  Усеченный конус    
63.  Сфера и шар. Уравнение сферы    
64.  Взаимное расположение сферы и плоскости. Ка-

сательная плоскость к сфере 
   

65.  Площадь сферы    
66.  Решение задач    
67.  Урок обобщения и систематизации знаний    
68.  Контрольная работа №5    
 Первообразная и интеграл     
69.  Понятие первообразной     
70.  Первообразная степеней и тригонометрических 

функций. 
   

71.  Правила нахождения первообразных    
72.  Применение правил интегрирования при нахож-

дении первообразных 
   

73.  Площадь криволинейной трапеции    
74.  Интеграл и его вычисление    
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75.  Применение интегралов для решения физических за-
дач 

   

76.  Урок обобщения и систематизации знаний      
77.  Контрольная работа № 6    

 Объемы тел     
78.  Понятие объема. Объем прямоугольного паралле-

лепипеда 
   

79.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Реше-
ние задач 

   

80.  Объем прямой призмы     
81.  Объем цилиндра    
82.  Решение задач    
83.  Вычисление  объемов тел с помощью интегралов    
84.  Объем наклонной призмы     
85.  Объем пирамиды     
86.  Объем конуса    
87.  Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса    
88.  Объем шара    
89.  Объемы  шарового сегмента, шарового  слоя и 

шарового сектора 
   

90.  Решение задач    
91.  Решение задач    
92.  Урок обобщения и систематизации знаний      
93.  Контрольная работа №7    

 Комбинаторика     
94.  Правило произведения. Размещение с повторени-

ем. 
   

95.  Перестановки    
96.  Решение задач на нахождение числа перестановок из  

n элементов 
   

97.  Размещения без повторений    
98.  Сочетания и их свойства    
99.  Решение комбинаторных задач, сводящихся к 

подсчету числа сочетаний из m элементов по n 
   

100. Бином Ньютона    
101. Урок обобщения и систематизации знаний     

 Элементы теории вероятности     
102. Вероятность  события    
103. Нахождение вероятности случайного события     
104. Сложение вероятностей    
105. Решение задач     
106. Вероятность произведения независимых событий    
107. Урок обобщения и систематизации знаний    
108. Контрольная работа № 8    

 Уравнения и неравенства с двумя переменны-
ми  

   

109. Линейные уравнения и неравенства с двумя пере-
менными 

   

110.  Решение линейных уравнений  и неравенств с 
двумя переменными 

   

111. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя пе-
ременными 

   

112.  Методы  решения нелинейных уравнений и нера-
венств  
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113. Методы  решения систем нелинейных уравнений 
и неравенств. 

   

114. Урок обобщения и систематизации знаний      
115. Контрольная работа №9    
 Итоговое повторение геометрии    
116. Многогранники    
117. Решение задач     
118. Цилиндр, конус, шар    
119. Решение задач    

 Итоговое повторение алгебры    
120. Вычисления и преобразования. Задачи на процен-

ты. 
   

121. Упрощение алгебраических выражений. Преобра-
зование логарифмических и тригонометрических 
выражений. 

   

122. Алгебраические уравнения. Уравнения с моду-
лем. Иррациональные уравнения. 

   

123. Решение текстовых задач    
124. Показательные и логарифмические уравнения. 

Общие методы решения уравнений. 
   

125. Тренировочная работа, составленная из заданий 
ОБЗ 

   

126. Числовые неравенства и числовые промежутки.    
127. Линейные и квадратные неравенства, неравенства 

с модулем. 
   

128. Показательные и логарифмические неравенства.    
129. Простейшие тригонометрические уравнения. Ме-

тоды решения тригонометрических уравнений и 
неравенств. 

   

130. Тренировочная работа, составленная из заданий 
ОБЗ 

   

 Повторение математики    
132-
133 

Тренировочное ЕГЭ     

135-
136 

Анализ, работа над ошибками    
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Календарно-тематическое планирование по математике 
11 класс ( углубленный уровень) 

 

№ Раздел. Тема урока 
Дата Причина 

корректи-
ровки План Факт 

  Повторение курса алгебры  и геометрии за 10 класс    
1. Повторение алгебры и начал анализа 10 класса    

2.  Повторение алгебры и начал анализа 10 класса    
3.  Повторение алгебры и начал анализа 10 класса    
4.  Входная диагностическая работа.    

 Тригонометрические функции(19 ч)    
5.  Свойства тригонометрических функций. Область 

определения и множество значений тригономет-
рических функций, Четность, нечетность, перио-
дичность тригонометрических функций 

   

6.  Свойства тригонометрических функций    
7.  Свойства тригонометрических функций    
8.  Свойства тригонометрических функций    
9.  Четность, нечетность, периодичность тригоно-

метрических функций 
   

10.  Свойства функций и графики    
11.  Свойства функций и графики    
12.  Свойства функций и графики    
13.  Свойства функций и графики    
14.  Свойства функций и графики    
15.  Свойства функции и ее график    
16.  Свойства функции и ее график    
17.  Свойства функции и ее график    
18.  Обратные тригонометрические функции    
19.  Обратные тригонометрические функции    
20.  Обратные тригонометрические функции    
21.  Урок обобщения и систематизации знаний    
22.  Урок обобщения и систематизации знаний    
23.  Контрольная работа по теме «Тригонометриче-

ские функции» 
   

 Производная и ее геометрический смысл (25 ч)    
24.  Предел последовательности    
25.  Предел последовательности    
26.  Предел последовательности    
27.  Предел функции    
28.  Предел функции    
29.  Непрерывность функции    
30.  Непрерывность функции    
31.  Определение производной    
32.  Определение производной    
33.  Определение производной    
34.  Правила дифференцирования    
35.  Правила дифференцирования    
36.  Правила дифференцирования    
37.  Производная степенной функции    
38.  Производная степенной функции    
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39.  Производные элементарных функций    
40.  Производные элементарных функций    
41.  Производные элементарных функций    
42.  Геометрический смысл производной    
43.  Геометрический смысл производной    
44.  Геометрический смысл производной    
45.  Геометрический смысл производной    
46.  Урок обобщения и систематизации знаний    
47.  Урок обобщения и систематизации знаний    
48.  Контрольная работа по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 
   

 Применение производной к исследованию 
функций(16 ч) 

   

49.  Возрастание и убывание функций    
50.  Возрастание и убывание функций    
51.  Экстремумы функций    
52.  Экстремумы функций    
53.  Наибольшее и наименьшее значения функции    
54.  Наибольшее и наименьшее значения функции    
55.  Наибольшее и наименьшее значения функции    
56.  Производная второго порядка, выпуклость и точ-

ки перегиба 
   

57.  Производная второго порядка, выпуклость и точ-
ки перегиба 

   

58.  Построение графиков функций    
59.  Построение графиков функций    
60.  Построение графиков функций    
61.  Урок обобщения и систематизации знаний    
62.  Урок обобщения и систематизации знаний    
63.  Контрольная работа по теме «Применение про-

изводной к исследованию функций» 
   

64.  Анализ результатов контрольной работы    
 Первообразная и интеграл (15 ч)    

65.  Первообразная    
66.  Первообразная    
67.  Правила нахождения первообразных    
68.  Правила нахождения первообразных    
69.  Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 

его вычисление 
   

70.  Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 
его вычисление 

   

71.  Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 
его вычисление 

   

72.  Вычисление площадей фигур с помощью инте-
гралов 

   

73.  Вычисление площадей фигур с помощью инте-
гралов 

   

74.  Вычисление площадей фигур с помощью инте-
гралов 

   

75.  Применение интегралов для решения физических 
задач 

   

76.  Простейшие дифференциальные уравнения    
77.  Урок обобщения и систематизации знаний    
78.  Урок обобщения и систематизации знаний    
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79.  Контрольная работа по теме «Первообразная и 
интеграл» 

   

 Комбинаторика (10 ч)    
80.  Правило произведения. Размещения с повторени-

ями 
   

81.  Правило произведения. Размещения с повторени-
ями 

   

82.  Перестановки    
83.  Перестановки    
84.  Размещения без повторений    
85.  Сочетания без повторения и бином Ньютона    
86.  Сочетания без повторения и бином Ньютона    
87.  Сочетания без повторения и бином Ньютона    
88.  Урок обобщения и систематизации знаний    
89.  Контрольная работа по теме «Комбинаторика»    

 Элементы теории вероятностей (8 ч)    
90.  Вероятность события    
91.  Вероятность события    
92.  Сложение вероятностей    
93.  Сложение вероятностей    
94.  Вероятность произведения независимых событий    
95.  Формула Бернулли    
96.  Урок обобщения и систематизации знаний    
97.  Контрольная работа по теме «Элементы тео-

рии вероятностей» 
   

 Комплексные числа (12 ч)    
98.  Определение комплексных чисел. Сложение и 

умножение комплексных чисел 
   

99.  Определение комплексных чисел. Сложение и 
умножение комплексных чисел 

   

100. Комплексно сопряженные числа. Модуль ком-
плексного числа. Операции вычитания и деления 

   

101. Комплексно сопряженные числа. Модуль ком-
плексного числа. Операции вычитания и деления 

   

102. Комплексно сопряженные числа. Модуль ком-
плексного числа. Операции вычитания и деления 

   

103. Геометрическая интерпретация комплексных чи-
сел 

   

104. Геометрическая интерпретация комплексных чи-
сел 

   

105. Тригонометрическая форма комплексного числа    
106. Умножение и деление комплексных чисел, запи-

санных в тригонометрической форме. Формула 
Муавра 

   

107. Квадратное уравнение с комплексными неизвест-
ными 

   

108. Урок обобщения и систематизации знаний    
109. Контрольная работа по теме «Комплексные чис-

ла» 
   

 Уравнения и неравенства с двумя переменны-
ми (10 ч) 

   

110. Линейные уравнения и неравенства с двумя неиз-
вестными 

   

111. Линейные уравнения и неравенства с двумя неиз-    
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вестными 
112. Линейные уравнения и неравенства с двумя неиз-

вестными 
   

113. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя не-
известными 

   

114. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя не-
известными 

   

115. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя не-
известными 

   

116. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 
содержащие параметры 

   

117. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 
содержащие параметры 

   

118. Урок обобщения и систематизации знаний    
119. Контрольная работа по теме «Уравнения и нера-

венства с двумя переменными» 
   

 Итоговое повторение курса алгебры и начала 
анализа (17 ч) 

   

120. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

121. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

122. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

123. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

124. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

125. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

126. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

127. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

128. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

129. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

130. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

131. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

132. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

133. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

134. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

135. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

136. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

 ИТОГО: 136 ч    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА  

11 класс (Атанасян) 
 

№ Раздел. Тема урока 
Дата Причина 

корректи-
ровки План Факт 

 ГЛАВА 5. МЕТОД КООРДИНАТ В ПРО-
СТРАНСТВЕ (15 ч)  

   

 1. Координаты точки и координаты вектора    
(7 ч) 

   

1.  Прямоугольная система координат в простран-
стве 

   

2.  Координаты вектора    
3.  Координаты вектора.     
4.  Связь между координатами векторов и координа-

тами точек 
   

5.  Простейшие задачи в координатах.     
6.  Простейшие задачи в координатах    
7.  Контрольная работа №1по теме «Координаты 

точки и координаты вектора» 
   

 2. Скалярное произведение векторов (4 ч)    
8.  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов (теория) 
   

9.  Решение задач по теме «Угол между векторами. 
Скалярное произведение векторов 

   

10. Вычисление углов между прямыми и плоскостя-
ми 

   

11. Повторение вопросов теории и решение задач по 
теме «Скалярное произведение векторов».  

   

 3.  Движения  (4 ч)    
12. Движения. Центральная симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. Параллельный пе-
ренос. 

   

13. Решение задач по теме «Движения»    
14. Контрольная работа №2 по теме «Скалярное 

произведение векторов. Движения» 
   

15. Зачет по теме «Метод координат в пространстве»    
 ГЛАВА 6. ЦИЛИНДР, КОНУС И ШАР (17 ч)    
 1. Цилиндр (3 ч)    

16. Понятие цилиндра    
17. Цилиндр. Решение задач    
18. Цилиндр. Решение задач.     

 2. Конус (3 ч)    
19. Конус     
20. Решение задач по теме «Конус»    
21. Усеченный конус    

   Сфера (11 ч)    
22. Сфера. Уравнения сферы    
23. Взаимное расположение сферы и плоскости    
24. Касательная плоскость к сфере    
25. Площадь сферы.     
26. Площадь сферы.     
27. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус,    
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шар 
28. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, 

шар 
   

29. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, 
шар 

   

30. Обобщение по теме «Цилиндр, конус, сфера и 
шар».  

   

31. Контрольная работа № 3 по теме «Цилиндр, ко-
нус, сфера и шар». 

   

32. Зачет по теме «Тела вращения»    
 ГЛАВА 7. ОБЪЕМЫ ТЕЛ (22 ч)    
 1. Объем прямоугольного параллелепипе-

да (3 ч) 
   

33. Понятие объема. Объем прямоугольного паралле-
лепипеда 

   

34. Объем прямоугольной призмы, основанием кото-
рой является прямоугольный треугольник 

   

35. Объем прямоугольного параллелепипеда.     
 2. Объем прямой призмы и цилиндра (3 ч)    

36. Объем прямой призмы    
37. Объем цилиндра    
38. Объем цилиндра.     

 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и 
конуса (8 ч) 

   

39. Вычисление объемов тел с помощью интеграла    
40. Объем наклонной призмы    
41. Объем пирамиды     
42. Объем пирамиды.     
43. Объем пирамиды.     
44. Объем конуса    
45. Решение задач на нахождение объема конуса.     
46. Контрольная работа №4по теме «Цилиндр, ко-

нус и шар. Объемы тел.» 
   

 4. Объем шара и площадь сферы (8 ч)    
47. Объем шара    
48. Объем шара    
49. Объем шарового сегмента, шарового слоя, секто-

ра. 
   

50. Объем шарового сегмента, шарового слоя, секто-
ра.  

   

51. Площадь сферы    
52. Решение задач по темам «Объем шара и его ча-

стей», «Площадь сферы». 
   

53. Контрольная работа №5 по темам «Объем ша-
ра», «Площадь сферы» 

   

54. Зачет по темам «Объем шара и его частей», 
«Площадь сферы» 

   

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕО-
МЕТРИИ 10-11 КЛАССОВ (14 ч) 

   

55. Аксиомы стереометрии.     
56. Параллельность прямых, параллельность прямой 

и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Парал-
лельность плоскостей. 

   

57. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теоре-    
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ма о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 
плоскостью.  

58. Двугранный угол. Перпендикулярность плоско-
стей. 

   

59. Многогранники: параллелепипед, призма, пира-
мида, площади их поверхностей. 

   

60. Многогранники: параллелепипед, призма, пира-
мида.  

   

61. Векторы в пространстве. Действия над векторами. 
Скалярное произведение векторов. 

   

62. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей.    
63. Объемы тел. Многогранники.    
64. Объемы тел. Тела вращения.    
65. Обобщение по теме «Многогранники».     
66. Обобщение по теме «Тела вращения».     
67. Решение тестовых заданий    
68. Решение тестовых заданий    

 ИТОГО: 68 ч    
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Рабочая программа 
по учебному предмету «Математика (включая алгебру  и начала  математического  анализа, 

геометрию)» на уровне среднего общего образования 
(базовый и углубленный уровни) 

Рабочая программа  разработана на основе ФГОС СОО, Примерной программы среднего общего 
образования, и с учетом программ для общеобразовательных школ с  использованием рекомендаций 
авторских  программ Ю.М. Колягина,  Л.С. Атанасяна. 

Программа адресована обучающимся 10-11 классов МОУ «Лицей» г.Балашова Саратовской об-
ласти. Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебников: 

1. Алгебра и начала математического анализа. Учебники для 10, 11 классов общеобразователь-
ных учреждений. Базовый и профильный уровни. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдо-
рова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. Москва. Просвещение. 2009 г. 

2. Геометрия. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и про-
фильный уровни. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф, Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Москва. Просвещение. 
2009г. 

 
Цель:  
-     осознание значения математики  в повседневной жизни человека;  
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обуче-

ния и к самореализации в современном обществе. 
Цели освоения предмета: 
 
На базовом уровне: для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспече-

ния возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с приклад-
ным использованием математики. 

На углубленном уровне: для успешного продолжения образования по специальностям, связанным 
с прикладным использованием математики; для обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской дея-
тельности в области математики и смежных наук. 

 
Место предмета в учебном плане 

 
Для изучения предмета отводится на базовом уровне 4 учебных часа в неделю и на углублённом 

уровне 6 учебных часов в неделю в 10—11 классах. Поэтому на изучение алгебры и начал математи-
ческого анализа отводится 2,5 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения для базового 
уровня, всего 89 уроков и 4 учебных часа для углублённого уровня, всего 140 уроков соответственно. 
Распределение учебного времени представлено в таблице. 

 

 Базовый уровень Углублённый уро-
вень 

Математика (включая алгебру  и 
начала  математического  анали-
за, геометрию), в том числе 

140 210 

геометрия  51 70 

алгебра и начала математи-
ческогоанализа 89 140 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру  и нача-
ла  математического  анализа, геометрию)» 

 
 Базовый уровень 
Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Цели освоения 
предмета 

Для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности 
успешного продолжения образования 
по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием матема-
тики 

Для развития мышления, использования в 
повседневной жизни и обеспечения воз-
можности успешного продолжения обра-
зования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием математики 

Элементы теории 
множеств и ма-
тематической 
логики 

Оперировать на базовом уровне поня-
тиями: конечное множество, элемент 
множества, подмножество, пересечение 
и объединение множеств, числовые  
множества  на координатной прямой, 
отрезок, интервал; оперировать на ба-
зовом уровне понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и 
ложные,  утверждения, причина, след-
ствие, частный случай общего утвер-
ждения, контрпример; находить пере-
сечение и объединение двух множеств, 
представленных графически на число-
вой прямой; строить на числовой пря-
мой подмножество числового множе-
ства, заданное простейшими условия-
ми; распознавать ложные утверждения, 
ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров.  
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: использовать число-
вые множества на координатной пря-
мой для описания реальных процессов 
и явлений; проводить логические рас-
суждения в ситуациях повседневной 
жизни. 

 

Оперировать понятиями: конечное мно-
жество, элемент множества, подмно-
жество,пересечение и объединение мно-
жеств, числовые множества на коорди-
натной прямой, отрезок, интервал, полу-
интервал, промежуток с выколотой точ-
кой,графическое представление множеств 
на координатной плоскости;оперировать 
понятиями: утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, част-
ный случай общего утверждения, контр-
пример; проверять принадлежность эле-
мента  множеству; находить пересечение 
и объединение множеств, в том числе 
представленных графически на числовой 
прямой и на координатной плоскости; 
проводить доказательные рассуждения 
для обоснования истинности утвержде-
ний. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих 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 
 Числа и 

выражения 
Оперировать на базовом уровне поня-
тиями: целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, приближённое 
значение  числа, часть, доля, отноше-
ние, процент, повышение и понижение 
на заданное число процентов, масштаб; 
оперировать на базовом уровне поня-
тиями: логарифм числа, тригонометри-
ческая окружность, градусная мера уг-
ла, величина угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, си-
нус, косинус, тангенс и котангенс уг-
лов, имеющих произвольную величину; 
выполнять арифметические действия с 
целыми и рациональными числами; 
выполнять несложные преобразования 
числовых выражений, содержащих 

Свободно оперировать понятиями: це-
лое число, делимость чисел, обыкновен-
ная дробь, десятичная дробь, рацио-
нальное число, приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, про-
цент, повышение и понижение на за-
данное число процентов, масштаб; 
приводить примеры чисел с заданными 
свойствами делимости; оперировать 
понятиями: логарифм числа, тригоно-
метрическая окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина угла, за-
данного точкой на тригонометриче-
ской окружности, синус, косинус, тан-
генс и котангенс углов, имеющих произ-
вольную величину, числа е и π; 
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 степени чисел, либо корни из чисел, 
либо логарифмы чисел; сравнивать ра-
циональные числа между собой; оцени-
вать и сравнивать с рациональными 
числами значения целых степеней чи-
сел, корней натуральной степени из чи-
сел, логарифмов чисел в простых слу-
чаях; изображать точками на числовой 
прямой целые и рациональные числа; 
изображать точками на числовой пря-
мой целые степени чисел, корни нату-
ральной степени из чисел, логарифмы 
чисел в простых случаях; выполнять 
несложные преобразования целых и 
дробно- рациональных буквенных вы-
ражений; выражать в простейших слу-
чаях из равенства одну переменную че-
рез другие; вычислять в простых случа-
ях значения числовых и буквенных вы-
ражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; изоб-
ражать схематически угол, величина 
которого выражена в градусах; оцени-
вать 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 ис-
пользованием при необходимости 
справочных материалов и вычисли-
тельных устройств; соотносить реаль-
ные величины, характеристики объек-
тов окружающего мира с их конкрет-
ными числовыми значениями; исполь-
зовать методы округления, приближе-
ния и прикидки при решении практиче-
ских задач повседневной жизни 

 

выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы, 
применяя при необходимости вычисли-
тельные устройства; находить значения 
корня натуральной степени, степени с ра-
циональным показателем, логарифма, ис-
пользуя при необходимости вычислитель-
ные устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах; 
проводить по известным формулам и пра-
вилам преобразования буквенных выраже-
ний, включающих степени, корни, лога-
рифмы и тригонометрические функции; 
находить значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; изобра-
жать схематически угол, величина кото-
рого выражена в градусах или радианах; 
использовать при решении задач таблич-
ные значения тригонометрических функ-
ций углов; выполнять перевод величины уг-
ла из радианной меры в градусную и об-
ратно. В        повседневной жизни и при 
изучении других учебных предметов: вы-
полнять действия с числовыми данными 
при решении задач практического харак-
тера и задач из различных областей зна-
ний, используя при необходимости спра-
вочные материалы и вычислительные 
устройства; оценивать, сравнивать и ис-
пользовать при решении практических за-
дач числовые значения реальных величин, 
конкретные числовые характеристики 
объектов окружающего мира 

 
 
 
 
 

Уравнения и 
неравенства 

Решать линейные уравнения и неравен-
ства, квадратные уравнения; 
решать логарифмические уравнения 
вида log a (bx + c) = d и простейшие не-
равенства вида log a  x < d; решать по-
казательные уравнения, вида abx+c= d 
(где d можно представить в виде степе-
ни с основанием a) и простейшие нера-
венства вида ax< d(где d можно пред-
ставить в виде степени с основанием a); 
приводить несколько примеров корней 
простейшего тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x 
= a, ctg x = a, где a – табличное значе-
ние соответствующей тригонометриче-
ской функции. 

Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригоно-
метрические уравнения, неравенства и их 
системы; использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду «произведе-
ние равно нулю» или «частное равно нулю», 
замена переменных; использовать метод 
интервалов для решения неравенств; ис-
пользовать графический метод для при-
ближенного решения уравнений и нера-
венств; изображать на тригонометриче-
ской окружности множество решений 
простейших тригонометрических уравне-
ний и неравенств; выполнять отбор кор-
ней уравнений или решений неравенств в 
соответствии с дополнительными услови-
ями и ограничениями. 
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 В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: составлять и решать 
уравнения и системы уравнений при 
решении несложных практических за-
дач 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих учебных предметов:составлять и ре-
шать уравнения, системы уравнений и не-
равенства при решении задач других учеб-
ных предметов; использовать уравнения и 
неравенства для построения и исследова-
ния простейших математических моделей 
реальных ситуаций или прикладных задач; 
уметь интерпретировать полученный при 
решении уравнения, неравенства или си-
стемы результат, оценивать его правдо-
подобие в контексте заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи 

 Функции Оперировать на базовом уровне понятия-
ми: зависимость величин, функция, аргу-
мент и значение функции, область опре-
деления и множество значений функции, 
график зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на число-
вом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом проме-
жутке, периодическая функция, период; 
оперировать на базовом уровне понятия-
ми: прямая и обратная пропорциональ-
ность линейная, квадратичная, логариф-
мическая и показательная функции, три-
гонометрические функции; распознавать 
графики элементарных функций: прямой 
и обратной пропорциональности, линей-
ной, квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, тригонометри-
ческих функций; соотносить графики 
элементарных функций: прямой и обрат-
ной пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и пока-
зательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они за-
даны;  находить по графику приближён-
но 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, удовлетворяю-
щей приведенному набору условий (про-
межутки возрастания / убывания, значе-
ние функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: определять по графи-
кам свойства реальных процессов и зави-
симостей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и 
убывания, промежутки знакопостоянства 
и т.п.); интерпретировать свойства в кон-
тексте конкретной практической ситуа-
ции 
 

Оперировать понятиями: зависимость ве-
личин, функция, аргумент и значение функ-
ции, область определения и множество зна-
чений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знако-
постоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом проме-
жутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периоди-
ческая функция, период, четная и нечетная 
функции; оперировать понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая и показа-
тельная функции, тригонометрические 
функции; определять значение функции по 
значению аргумента при различных спосо-
бах задания функции; строить графики изу-
ченных функций;  описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле поведение и 
свойства функций, находить по графику 
функции наибольшие и наименьшие значе-
ния; строить эскиз графика функции, удо-
влетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания/убывания, значе-
ние функции в заданной точке, точки экс-
тремумов, асимптоты, нули функции и 
т.д.); решать уравнения, простейшие си-
стемы уравнений, используя свойства функ-
ций и их графиков. 
В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 
определять по графикам и использовать для 
решения прикладных задач свойства реаль-
ных процессов и зависимостей (наибольшие 
и наименьшие значения, промежутки воз-
растания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, период и 
т.п.); интерпретировать свойства в кон-
тексте конкретной практической ситуа-
ции; определять по графикам простейшие 
характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и 
др. (амплитуда, период и т.п.) 
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Элементы 
математическ 
ого анализа 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями: производная функции в 
точке, касательная к графику функции, 
производная функции; определять зна-
чение производной функции в точке 
по изображению касательной к графи-
ку, проведенной в этой 
точке; решать несложные задачи на 
применение связи между промежутка-
ми монотонности и точками экстрему-
ма функции, с одной стороны, и про-
межутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с другой. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: пользуясь графика-
ми, 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 зави-
симостей с их описаниями, включаю-
щими характеристики скорости изме-
нения (быстрый рост, плавное пони-
жение и т.п.); использовать графики 
реальных процессов для решения не-
сложных прикладных задач, в том 
числе определяя по графику скорость 
хода процесса. 

Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, касатель-
ная к графику функции, производная 
функции; вычислять производную одно-
члена, многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; вычислять 
производные элементарных функций и их 
комбинаций, используя 
справочные материалы; 
исследовать в простейших случаях функ-
ции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графики мно-
гочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата ма-
тематического анализа. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих учебных предметов: решать приклад-
ные задачи из биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характери-
стик реальных процессов, нахождением 
наибольших и наименьших значений, ско-
рости и ускорения и т.п.; интерпретиро-
вать  полученные результаты. 

Статистика и 
теория 
вероятностей, 
логика и 
комбинаторика 

Оперировать на базовом уровне ос-
новными описательными характери-
стиками числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее 
и наименьшее значения; оперировать 
на базовом уровне понятиями: частота 
и вероятность события, случайный вы-
бор, опыты с равновозможными эле-
ментарными событиями; вычислять 
вероятности событий на основе под-
счета числа исходов. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: оценивать и срав-
нивать в простых случаях вероятности 
событий в реальной жизни; 
читать, сопоставлять, сравнивать, ин-
терпретировать в простых случаях ре-
альные данные, представленные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков 

Иметь представление о дискретных и не-
прерывных случайных величинах и распре-
делениях, о независимости случайных вели-
чин; иметь представление о математиче-
ском ожидании и дисперсии случайных ве-
личин;  иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормально рас-
пределенных случайных величин; понимать 
суть закона больших чисел и выборочного 
метода измерения вероятностей; иметь 
представление об условной вероятности и 
о полной вероятности, применять их в ре-
шении задач; иметь представление о важ-
ных частных видах распределений и при-
менять их в решении задач; иметь пред-
ставление о корреляции случайных величин, 
o линейной регрессии.  
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: вычислять или оценивать 
вероятности событий в реальной жизни; 
выбирать подходящие методы представ-
ления и обработки данных; уметь решать 
несложные задачи на применение закона 
больших чисел в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении безопасно-
сти населения в чрезвычайных ситуациях 
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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, ри-
сунков; действовать по алгоритму, со-
держащемуся в условии задачи; ис-
пользовать логические рассуждения 
при решении задачи; работать с избы-
точными условиями, выбирая из всей 
информации, данные, необходимые для 
решения задачи; осуществлять неслож-
ный перебор возможных решений, вы-
бирая из них оптимальное по  критери-
ям, сформулированным в условии; ана-
лизировать и интерпретировать полу-
ченные решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не противо-
речащие контексту; решать задачи на 
расчет стоимости покупок, услуг, поез-
док и т.п.; решать несложные задачи, 
связанные с долевым участием во вла-
дении фирмой, предприятием, недви-
жимостью; 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 отрицатель-
ных чисел: на определение температу-
ры, на определение положения на вре-
менной оси (до нашей эры и после), на 
движение денежных средств (при-
ход/расход), на определение глуби-
ны/высоты и т.п.; 
использовать понятие масштаба для 
нахождения расстояний и длин на кар-
тах, планах местности, планах помеще-
ний, выкройках, при работе на компью-
тере и т.п. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: решать несложные 
практические задачи, возникающие в 
ситуациях повседневной жизни 

Решать задачи разных типов, в том числе 
задачи повышенной трудности; 
выбирать оптимальный метод решения 
задачи, рассматривая различные методы; 
строить модель решения задачи, прово-
дить доказательные рассуждения; ре-
шать задачи, требующие перебора вари-
антов, проверки условий, выбора опти-
мального результата; 
анализировать и интерпретировать ре-
зультаты в контексте условия задачи, вы-
бирать решения, не противоречащие кон-
тексту; 
переводить при решении задачи информа-
цию из одной формы в другую, используя 
при необходимости схемы, таблицы, гра-
фики, диаграммы; 
 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: решать практические за-
дачи и задачи из других предметов. 
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Геометрия Оперировать на базовом уровне поня-
тиями: точка, прямая, плоскость в про-
странстве, параллельность и перпенди-
кулярность прямых и плоскостей; рас-
познавать основные виды многогран-
ников (призма, пирамида, прямоуголь-
ный параллелепипед, куб); изображать 
изучаемые фигуры от руки и с приме-
нением простых чертежных инструмен-
тов; делать (выносные) плоские черте-
жи из рисунков простых объемных фи-
гур: вид сверху, сбоку, снизу; извлекать 
информацию о пространственных гео-
метрических фигурах, представленную 
на чертежах и рисунках; применять 
теорему Пифагора при вычислении 
элементов стереометрических фигур; 
находить объемы и площади поверхно-
стей простейших многогранников с 
применением формул; 
распознавать основные виды тел вра-
щения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
находить объемы и площади поверхно-
стей простейших многогранников и тел 
вращения с применением формул. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: соотносить аб-
страктные геометрические понятия и 
факты с реальными жизненными объ-
ектами и ситуациями; 
использовать свойства пространствен-
ных геометрических фигур для реше-
ния типовых задач практического со-
держания; соотносить площади по-
верхностей тел одинаковой формы раз-
личного 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 многогран-
ников) 

Оперировать понятиями: точка, прямая, 
плоскость в пространстве, параллель-
ность и перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 
применять для решения задач геометриче-
ские факты, если условия применения за-
даны в явной форме; 
решать задачи на нахождение геометри-
ческих величин по образцам или алгорит-
мам; делать (выносные) плоские чертежи 
из рисунков объемных фигур, в том числе 
рисовать вид сверху, сбоку, строить сече-
ния многогранников; извлекать, интерпре-
тировать и преобразовывать информацию 
о геометрических фигурах, представлен-
ную на чертежах; 
применять геометрические факты для 
решения задач, в том числе предполагаю-
щих несколько шагов решения; 
описывать взаимное расположение пря-
мых и плоскостей в пространстве; форму-
лировать свойства и признаки фигур; до-
казывать геометрические утверждения; 
владеть стандартной классификацией 
пространственных фигур (пирамиды, 
призмы, параллелепипеды);находить объе-
мы и площади поверхностей геометриче-
ских тел с применением формул; вычис-
лять расстояния и углы в пространстве. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: использовать свойства 
геометрических фигур для решения задач 
практического характера и задач из других 
областей знаний 

Векторы и ко-
ординаты в про-
странстве 

Оперировать на базовом уровне поня-
тием декартовы координаты в про-
странстве; 
находить координаты вершин куба и 
прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы ко-
ординаты в пространстве, вектор, мо-
дуль вектора, равенство векторов, коор-
динаты вектора, угол между векторами, 
скалярное произведение векторов, колли-
неарные векторы; находить расстояние 
между двумя точками, сумму векторов и 
произведение вектора на число, угол меж-
ду векторами, скалярное произведение, 
раскладывать вектор по двум неколлине-
арным векторам; задавать плоскость 
уравнением в декартовой системе коор-
динат; решать простейшие задачи введе-
нием векторного базиса 
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История мате-
матики 

Описывать отдельные выдающиеся ре-
зультаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 
знать примеры математических откры-
тий и их авторов в связи с отечествен-
ной и всемирной историей; 
понимать роль математики в развитии 
России 

Представлять вклад выдающихся ма-
тематиков в развитие математики и 
иных научных областей; 
понимать роль математики в разви-
тии России 

Методы 
математики 

Применять известные методы при ре-
шении стандартных математических 
задач; замечать и характеризовать ма-
тематические закономерности в окру-
жающей действительности; приводить 
примеры математических закономер-
ностей в природе, в том числе характе-
ризующих красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений 
искусства 

Использовать основные методы дока-
зательства, проводить доказатель-
ство и выполнять опровержение; при-
менять основные методы решения 
математических задач; 
на основе математических закономер-
ностей в природе характеризовать 
красоту и совершенство окружающего 
мира и произведений искусства; приме-
нять простейшие программные сред-
ства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических 
задач 

 Углубленный уровень 

 
Выпускник научится: 

- свободно оперировать понятиями (здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь дока-
зывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 
представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при 
проведении рассуждений, доказательств, решении задач):конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координат-
ной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое пред-
ставление множеств на координатной плоскости;  
- проверять принадлежность элемента множеству; 
 - находить пересечение и объединение множеств, в том числе, представленных графически на чис-
ловой прямой и на координатной плоскости; 
 - проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений;  
- в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать числовые множества на ко-
ординатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  
- в повседневной жизни и при изучении других предметов проводить доказательные рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов; - свободно оперировать 
понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-
нальных чисел, иррациональное число, действительное число, корень степени n, действительное 
число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, раци-
ональных, действительных чисел; -использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, сум-
мы и произведения при выполнении вычислений и решении задач;  
- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел - сравнивать действительные числа 
разными способами; 
 - упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 
использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
 - находить НОД и НОК и использовать их при решении задач; 
 - выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 
числе корни натуральных степеней; - выполнять стандартные тождественные преобразования триго-
нометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений;  
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- в повседневной жизни и при изучении других предметов выполнять и объяснять результаты срав-
нения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычис-
лений, используя разные способы сравнений; 
 - в повседневной жизни и при изучении других предметов записывать, сравнивать, округлять число-
вые данные реальных величин с использованием разных систем измерения;  
- в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять и оценивать разными способа-
ми числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов;  
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
 - решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые виды уравнений 3 
и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные уравнения;  
- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных урав-
нений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 
 - применять теорему Безу к решению уравнений;  
- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений  
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений;  
- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод ре-
шения 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; 
 - изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 
 - свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравне-
ний;  
- в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять и решать уравнения, неравен-
ства, их системы при решении задач других учебных предметов; 
 - в повседневной жизни и при изучении других предметов выполнять оценку правдоподобия резуль-
татов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 
других учебных предметов; 
 - в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять уравнение, неравенство или их 
систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 
результаты;  
- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область опреде-
ления и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, проме-
жутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, пе-
риод, четная и нечетная функции; и 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 понятиям логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства лога-
рифмической 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, перио-
дичность, ограниченность; 
 - применять при решении задач преобразования графиков функций; 
 - владеть понятием числовые последовательности арифметическаяи геометрическая прогрессия;  
- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий; 
 - в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов определять по графикам и ис-
пользовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наиболь-
шие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области промежутки знакопосто-
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янства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкрет-
ной практической ситуации;  
- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов определять по графикам про-
стейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. 
п. (амплитуда, период и т. п.); 
 - владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при 
решении задач;  
- 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; вла-
деть понятиями первообразная, 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 
физики, химии, и других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов,  
- оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 
размах, погрешности при измерениях, вероятность события, сумма и произведение вероятностей  
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов или применяя формулы комби-
наторики;  
- владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их применять при решении задач;  
- иметь представление об основах теории вероятностей - в повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  
- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая раз-
личные методы;  
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи;  
- переводить при решении задачи информации из одной формы записи в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; - в повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов решать практические задачи и задачи из других предметов;  
- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассужде-
ний; 
 - самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их;  
- 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 утверждения; 
 - владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; иметь представле-
ния об аксиомах стереометрии и следствий 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 расстоя-
ние 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 понятием ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять тео-
рему о трех перпендикулярах при решении задач; 
 - владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скре-
щивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
 - владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задача;  
- владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 
уметь применять их при решении задач; 
- иметь представление о площади ортогональной проекции;  
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- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов мно-
гогранного угла 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, элементы правильной пирамиды и уметь применять 
их при решении задач;  
- иметь представление о правильных многогранниках; владеть понятиями площади поверхностей 
многогранников и уметь применять их при решении задач; 
 - владеть понятием тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера и уметь применять их при решении 
задач;  
- иметь представление о сечениях цилиндра, конуса и шара и уметь применять их при решении за-
дач;  
 - владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении задач;  
- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач; 
иметь представление о касании сфер и уметь применять его при решении задач; 
 - владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и применять их при ре-
шении задач;  
- иметь представление о развертке цилиндра и конуса; понятиями площадь 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 многогранников и 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 гео-
метрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат;  
- 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 реше-
нии задач;  
- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 
 - представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;  
- понимать роль математики в развитии России; 
 - применять основные методы решения математических задач; 
 - простейшие понятия комбинаторик, число распределений, число перестановок, число сочетаний;  
 - владеть координатно-векторным методом при решении стереометрических задач.  

 
Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятием определения, основными видами определений;  
- основными видами теорем;  
- 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 других учебных 
предметов;  
- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  
- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  
- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 
степенных выражений; 
 - владеть формулой бинома Ньютона; 
 - свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравне-
ний и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и нера-
венств, их систем; 
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 - свободно решать системы линейных уравнений;  
- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;  
- владеть понятием асимптоты и уметь их применять при решении задач; 
 - применять методы решения простейших функциональных уравнений и неравенств;  
— свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производ-
ных функции одной переменной;  
— свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования на выпуклость; — оперировать понятием первообразной для 
решения задач;  
— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших применени-
ях;  
— оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; — уметь применять при 
решении задач свойства непрерывных функций;  
— уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  
— владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 
функцию на выпуклость;  
— иметь представление об аксиоматическом методе;  
— владеть методами нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми;  
— владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для ре-
шения задач; 
 — владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;  
— уметь достраивать тетраэдра до параллелепипеда;  
— владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении 
сечений многогранников методом проекций; — иметь представление о развёртке многогранника и 
кратчайшем пути на поверхности многогранника;  
— иметь представления 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 их при решении задач;  
— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат,  
— иметь представления об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного паралле-
лепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  
— применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач;  
— применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления площади 
сферического пояса и объема шарового слоя;  
 — иметь представления о движениях в пространстве: параллельный перенос, симметрия относи-
тельно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой и уметь применять их 
при решении задач; 
 — иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении 
задач;  
— уметь применять формулы объемов при решении задач;  
— находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;  
— находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  
— представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-
стей;  
— понимать роль математики в развитии России;  
— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физиче-
ских процессов, задачи экономики);  
— оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; — уметь применять при 
решении задач свойства непрерывных функций;  
— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших применени-
ях. 
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Содержание тем учебного курса 10 класс 
 

№ Содержание учебной темы 
(основные изучаемые вопросы) 

Базовый уро-
вень 

Углублённый 
уровень 

 Алгебра    
1.  Повторение. Множества. Логика 3 8 
2.  Делимость чисел  - 10 

3.  Многочлены. Алгебраические уравне-
ния - 15 

4.  Степень с действительным показателем 10 13 

5.  Степенная функция 12 16 
6.  Показательная функция 10 11 
7.  Логарифмическая функция 15 17 
8.  Тригонометрические формулы 20 24 
9.  Тригонометрические уравнения 14 21 
10.  Итоговое повторение 5 5 

 Геометрия   

1.  Введение. Аксиомы стереометрии и их 
следствия 4 5 

2.  Параллельность прямых и плоскостей 15 19 

3.  Перпендикулярность прямых и плоско-
стей 13 20 

4.  Многогранники 11 12 
5.  Векторы в пространстве 6 6 

6.  Заключительное повторение курса гео-
метрии 10 класса 2 8 

 Итого 140 210 
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Календарно-тематическое планирование по математике 
10 класс (базовый уровень) 

№ Раздел. Тема урока Количество 
часов 

Дата 
План Факт 

Повторение.  4   
1.  Повторение 7-9 классов. 1   
2.  Линейные уравнения и системы 1   
3.  Свойства и графики функций 1   
4.  Входная диагностическая работа 1   

 Степень с действительным показателем 10   
5.  Действительные числа 1   
6.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия 1   

7.  Арифметический корень натуральной степени 1   
8.  Извлечение корня 1   
9.  Сравнение значений выражения, содержащие ко-

рень 1   

10.  Степень с рациональным показателями 1   
11.  Степень с действительным показателями 1   
12.  Степень с рациональным и действительным пока-

зателями 1   

13.  Урок обобщения и систематизации знаний 1   
14.  Контрольная работа №1 1   
 Начала стереометрии. Параллельность прямых в 
пространстве 19   

15.  История возникновения и развития стереометрии 1   
16.  Основные понятия стереометрии 1   
17.  Основные понятия стереометрии 1   
18.  Пространственные фигуры 1   
19.  Параллельность прямых в пространстве 1   
20.  Решение задач 1   
21.  Параллельность прямых в пространстве 1   
22.  Параллельность прямой и плоскости 1   
23.  Решение задач 1   
24.  Параллельность прямой и плоскости 1   
25.  Параллельность двух плоскостей 1   
26.  Решение задач 1   
27.  Параллельность двух плоскостей 1   
28.  Изображение пространственных фигур на плос-

кости 1   

29.  Изображение пространственных фигур на плос-
кости 1   

30.  Сечение многогранников    
31.  Построение сечений 1   
32.  Урок обобщения и систематизации знаний 1   
33.  Контрольная работа №2 1   

 Степенная функция 11   
34.  Степенная функция, ее свойства . 1   
35.  Степенная функция, ее свойства и график 1   
36.  Взаимно обратные функции. Сложная функция 1   
37.  Сложная функция 1   
38.  Дробно-линейная функция 1   
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39.  Равносильные уравнения и неравенства 1   
40.  Равносильные уравнения и неравенства 1   
41.  Иррациональные уравнения 1   
42.  Иррациональные уравнения 1   
43.  Решение уравнений 1   
44.  Контрольная работа №3 1   

 Показательная функция.  10 ч.   
45.  Показательная функция 1   
46.  Показательная функция, ее свойства и график 1   
47.  Показательные уравнения 1   
48.  Решение уравнений 1   
49.  Решение уравнений 1   
50.  Решение уравнений. Тест 1   
51.  Показательные неравенства 1   
52.   Решение показательных неравенств 1   
53.  Системы показательных уравнений и неравенств 1   
54.  Промежуточный контроль 1   

 Логарифмическая функция 15 ч.   
55.  Логарифмы  1   
56.  Свойства логарифмов 1   
57.  Свойства логарифмов 1   
58.  Вычисление логарифмов 1   
59.  Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода 1   

60.  Вычисление логарифмов 1   
61.  Логарифмическая функция 1   
62.  Логарифмическая функция, ее свойства и график 1   
63.  Логарифмические уравнения 1   
64.  Логарифмические уравнения 1   
65.  Решение логарифмических уравнений 1   
66.  Логарифмические неравенства 1   
67.  Решение логарифмических неравенства 1   
68.  Урок обобщения и систематизации знаний 1   
69.  Контрольная работа №4 1   

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 13   
70.  Угол между прямыми в пространстве.  1   
71.  Перпендикулярность прямых 1   
72.  Перпендикулярность прямой и плоскости.  1   
73.  Теорема о прямой ,перпендикулярной к плоско-

сти 1   

74.  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 
перпендикулярах 1   

75.  Решение задач . Теорема о трёх перпендикулярах 1   
76.  Угол между прямой и плоскостью 1   
77.   Решение задач.Угол между прямой и плоскостью 1   
78.  Двугранный угол.  1   
79.  Перпендикулярность плоскостей 1   
80.   Признак перпендикулярности двух плоскостей.. 1   
81.  Прямоугольный параллелепипед. Решение задач. 1   
82.  Контрольная работа №5 1   

 Тригонометрические формулы 20   
83.  Радианная мера угла    
84.  Поворот точки вокруг начала координат 1   
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85.  Поворот точки вокруг начала координат 1   
86.  Определение синуса, косинуса угла 1   
87.  Определение тангенса угла 1   
88.  Знаки синуса, косинуса и тангенса 1   
89.  Зависимость между синусом, косинусом и танген-

сом одного и того же угла 1   

90.  Тригонометрические тождества 1   
91.  Тригонометрические тождества 1   
92.  Синус, косинус и тангенс углов α и –α 1   
93.  Формулы сложения 1   
94.  Формулы сложения 1   
95.  Синус, косинус и тангенс двойного угла 1   
96.  Синус, косинус и тангенс двойного угла 1   
97.  Синус, косинус и тангенс половинного угла 1   
98.  Формулы приведения 1   
99.  Сумма и разность синусов.  1   
100. Сумма и разность косинусов 1   
101. Урок обобщения и систематизации знаний 1   
102. Контрольная работа №6 1   

 Многогранники. Векторы 17   
103. Многогранные углы    
104. Понятие многогранника 1   
105. Призма 1   
106. Призма 1   
107. Решение задач 1   
108. Пирамида.  1   
109. Правильная пирамида 1   
110. Правильная пирамида. Решение задач 1   
111. Усеченная пирамида 1   
112. Решение задач. Элементы симметрии правильных 

многогранников 1   

113. Контрольная работа №6 1   
114. Понятие вектора в пространстве. Равенство векто-

ров 1   

115. Сложение и вычитание векторов.  1   
116. Умножение вектора на число. 1   
117. Компланарные векторы. Правило параллелепипе-

да.  1   

118. Разложение вектора по трём некомпланарным 
векторам 1   

119. Зачёт  1   
 Тригонометрические уравнения 14   

120. Уравнение cosx=a 1   
121.  Решение уравнений cosx=a 1   
122. Уравнение sinx=a 1   
123.  Решение уравненийsinx=a 1   
124. Решение уравнений sinx=a 1   
125. Уравнение tgx=a 1   
126. Уравнение tgx=a 1   
127. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к ал-

гебраическим. 1   

128. Однородные и линейные уравнения 1   
129. Однородные и линейные уравнения 1   
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130. Методы замены неизвестного   1   
131.  Метод разложения на множители 1   
132. Урок обобщения и систематизации знаний 1   
133. Контрольная работа №7 1   

 Повторение  7   
134. Вычисление логарифмов 1   
135. Тригонометрические тождества 1   
136. Многогранные углы 1   
137. Показательные уравнения 1   
138. Решение уравнений 1   
139. Итоговая контрольная работа 1   
140. Обобщающий урок за курс 10 класса 1   

     
 

Календарно-тематическое планирование по математике 
10 класс (углубленный уровень) 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
 

№  
урока Раздел. Тема урока Количество 

часов 

Дата 

План Факт

 Повторение курса алгебры 7-9 класса. 4   

1.  Упрощение рациональных выражений. 1   
2.  Решение уравнений. 1   
3.  Решение неравенств. 1   
4.  Вводная  контрольная работа. 1   
 Множества. 2   
5.  Множество и его элементы. Подмножества. Разность 

множеств. Дополнение до множества. 
1   

6.  Числовые множества. Пересечение и объединение множеств. 1   
 Логика 2   
7.  Высказывание. Предложения с переменными. 1   
8.  Необходимые и достаточные условия. Противоположные 

теоремы. 
1   

  Делимость чисел. 10   
9.   Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 1   
10.   Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 1   
11.  Деление с остатком. 1   
12.  Деление с остатком. 1   
13.  Признаки делимости. 1   
14.  Признаки делимости. 1   
15.  Решение уравнений в целых числах. 1   
16.  Решение уравнений в целых числах. 1   
17.  Решение уравнений в целых числах. 1   
18.  Контрольная работа №1 по алгебре на тему «Делимость 

чисел» 
1   
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 Многочлены и алгебраические уравнения. 15   
19.  Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. 1   
20.  Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. 1   
21.  Схема Горнера. 1   
22.  .Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 1   
23.  .Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу. 1   
24.  Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 
1   

25.  Решение алгебраических уравнений разложением на 
множители 

1   

26.  Решение алгебраических уравнений разложением на 
множители 

1   

27.  Делимость многочленов xm±am на x±a. Симметрические 
многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 

1   

28.  Делимость многочленов xm±am на x±a. Симметрические 
многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 

1   

29.  Формулы сокращённого умножения для старших степеней. 
Бином Ньютона. 

1   

30.  Системы уравнений. 1   
31.  Системы уравнений. 1   
32.  Системы уравнений. 1   
33.  Контрольная работа №2    по алгебре на тему «Многочлены и 

алгебраические уравнения» 
1   

 Действительные числа. Степень с действительным пока-
зателем. 

13   

34.  Действительные числа. 1   
35.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1   
36.  Арифметический корень натуральной степени. 1   
37.  Арифметический корень натуральной степени. 1   
38.  Арифметический корень натуральной степени. 1   
39.  Степень с рациональным и действительным показателем. 

Преобразование выражений. 
1   

40.  Степень с рациональным и действительным показателем. 
Преобразование выражений. 

1   

41.  Степень с рациональным и действительным показателем. 
Преобразование выражений. 

1   

42.  Степень с рациональным и действительным показателем. 
Преобразование выражений. 

1   

43.  Степень с рациональным и действительным показателем. 
Преобразование выражений. 

1   

44.  Степень с рациональным и действительным показателем. 
Преобразование выражений. 

1   

45.  Урок обобщения и систематизации знаний. 1   
46.  Контрольная работа №5 по алгебре на  тему 

«Действительные числа. Степень с действительным 
показателем» 

1   

 Степенная функция. 16   
47.  Степенная функция, её свойства и график. 1   
48.  Степенная функция, её свойства и график. 1   
49.  Степенная функция, её свойства и график. 1   
50.  Взаимно обратные функции. Сложные функции. 1   
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51.  Взаимно обратные функции. Сложные функции. 1   
52.  Дробно-линейная функция. 1   
53.  Равносильные уравнения и неравенства. 1   
54.  Равносильные уравнения и неравенства. 1   
55.  Иррациональные уравнения. 1   
56.  Иррациональные уравнения. 1   
57.  Иррациональные уравнения. 1   
58.  Иррациональные уравнения. 1   
59.  Иррациональные неравенства. 1   
60.  Иррациональные неравенства. 1   
61.  Иррациональные неравенства. 1   
62.  Контрольная работа №7 по алгебре  на тему «Степенная 

функция» 
1   

 Показательная функция. 11   
63.  Показательная функция, её свойства и график. 1   
64.  Показательная функция, её свойства и график. 1   
65.  Показательные уравнения. 1   
66.  Показательные уравнения. 1   
67.  Показательные уравнения. 1   
68.  Показательные неравенства. 1   
69.  Показательные неравенства. 1   
70.  Системы показательных уравнений и неравенств. 1   
71.  Системы показательных уравнений и неравенств. 1   
72.  Системы показательных уравнений и неравенств. 1   
73.  Контрольная работа № 9  по алгебре на тему 

«Показательная функция» 
1   

 Логарифмическая функция. 17   
74.  Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. 1   
75.  Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. 1   
76.  Свойства логарифмов. 1   
77.  Свойства логарифмов. 1   
78.  Десятичные и натуральные логарифмы. Число e. Формула 

перехода. 
1   

79.  Десятичные и натуральные логарифмы. Число e. Формула 
перехода. 

1   

80.  Десятичные и натуральные логарифмы. Число e. Формула 
перехода. 

1   

81.  Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразование простейших выражений, включающих 
операцию логарифмирования. 

1   

82.  Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразование простейших выражений, включающих 
операцию логарифмирования. 

1   

83.  Логарифмические уравнения. 1   
84.  Логарифмические уравнения. 1   
85.  Логарифмические уравнения. 1   
86.  . Логарифмические неравенства. 1   
87.  . Логарифмические неравенства. 1   
88.  . Логарифмические неравенства. 1   
89.  . Логарифмические неравенства. 1   
90.  Контрольная работа № 10 по алгебре на тему 

«Логарифмическая функция» 
1   
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 Тригонометрические формулы.  24   
91.  . Радианная мера угла. 1   
92.  Поворот точки вокруг начала координат. 1   
93.  Поворот точки вокруг начала координат. 1   
94.  Определение синуса, косинуса, тангенса угла. 1   
95.  Определение синуса, косинуса, тангенса угла. 1   
96.  Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1   
97.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. 
1   

98.  Тригонометрические тождества. 1   
99.  Тригонометрические тождества. 1   
100.  Тригонометрические тождества. 1   
101.  . Синус, косинус и тангенс углов α и –α. 1   
102.  Синус, косинус и тангенс углов α и –α. 1   
103.  Формулы сложения. 1   
104.  Формулы сложения. 1   
105.  Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1   
106.  Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1   
107.  Формулы приведения. 1   
108.  Формулы приведения. 1   
109.  Формулы приведения. 1   
110.  Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов. 1   
111.  Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов. 1   
112.  Произведение синусов и косинусов. 1   
113.  Произведение синусов и косинусов. 1   
114.  Контрольная работа №12 по алгебре на тему 

«Тригонометрические формулы» 
1   

 Тригонометрические уравнения. 21   
115.  Уравнение cosх =a. 1   
116.  Уравнение cosх =a. 1   
117.  Уравнение cosх =a. 1   
118.  Уравнение sinx=а. 1   
119.  Уравнение sinx=а. 1   
120.  Уравнение sinx=а. 1   
121.  Уравнение tgx=а. Уравнение ctgx=а. 1   
122.  Уравнение tgx=а. Уравнение ctgx=а. 1   
123.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 
1   

124.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 

1   

125.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 

1   

126.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 

1   

127.  Методы замены неизвестного и разложения на множители. 
Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 
уравнения. 

1   

128.  Методы замены неизвестного и разложения на множители. 
Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 
уравнения. 

1   

129.  Методы замены неизвестного и разложения на множители. 
Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 
уравнения. 

1   
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130.  Системы тригонометрических уравнений. 1   
131.  Системы тригонометрических уравнений. 1   
132.  Тригонометрические неравенства. 1   
133.  Тригонометрические неравенства. 1   
134.  Урок обобщения и систематизации знаний. 1   
135.  Контрольная работа №13 по алгебре на тему 

«Тригонометрические уравнения и неравенства» 
1   

 Повторение   5   
136.  Решение иррациональных уравнений и неравенств. 1   
137.  Решение логарифмических уравнений и неравенств. 1   
138.  Решение тригонометрических уравнений и их систем. 1   
139.  Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 1   
140.  Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 1   

 ИТОГО 140   
 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
 

№  
урока Раздел. Тема урока 

Количество ча-
сов, отводимых 
на изучение те-

мы 

Дата 

План Факт 

 Аксиомы стереометрии и их следствия.  5   
1.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.  1   
2.  Некоторые следствия из  аксиом. 1   

3.  Решение задач  на применение аксиом стереометрии 
и их следствий. 1   

4.  Решение задач  на применение аксиом стереометрии 
и их следствий. 1   

5.  Решение задач  на применение аксиом стереометрии 
и их следствий. 1   

 Параллельность прямых и плоскостей. 19   
6.  Параллельные прямые в пространстве. 1   
7.  Параллельность прямой и плоскости 1   

8.  Решение задач по теме «Параллельность прямой и 
плоскости» 1   

9.  Решение задач по теме «Параллельность прямой и 
плоскости» 1   

10.  Решение задач по теме «Параллельность прямой и 
плоскости» 1   

11.  Скрещивающиеся прямые. 1   

12.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 
прямыми. 1   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


13.  Решение задач по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми» 1   

14.  Решение задач по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми» 1   

15.  Решение задач по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей» 1   

16.  Контрольная работа №3 по геометрии на тему 
«Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости» 
1 

  

17.  Параллельные плоскости. 1   
18.  Свойства параллельных плоскостей. 1   
19.  Тетраэдр. 1   
20.  Параллелепипед. 1   
21.  Задачи на построение сечений. 1   
22.  Задачи на построение сечений. 1   
23.  Закрепление свойств параллелепипеда. 1   
24.  Контрольная работа №4 по геометрии на тему 

«Параллельные плоскости. Тетраэдр. Параллелепи-
пед» 

1 
  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20   
25.  Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости. 

1 
  

26.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1   
27.  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1   
28.  Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости. 1   

29.  Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости 1   

30.  Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости 1   

31.  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 
перпендикулярах. 1   

32.  Угол между прямой и плоскостью. 1   
33.  Повторение теории. Решение задач на применение 

теоремы о трёх перпендикулярах, на угол между 
прямой и плоскостью. 

1 
  

34.  Решение задач на применение теоремы о трёх 
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью. 

1 
  

35.  Решение задач на применение теоремы о трёх 
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью. 

1 
  

36.  Решение задач на применение теоремы о трёх 
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью. 

1 
  

37.  Двугранный угол. 1   
38.  Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1   

39.  Прямоугольный параллелепипед. 1   

40.  Решение задач на применение свойств  
прямоугольного параллелепипеда. 1   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


41.  Решение задач на применение свойств  
прямоугольного параллелепипеда. 1   

42.  Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых 
и плоскостей» 1   

43.  Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых 
и плоскостей» 1   

44.  Контрольная работа № 6 по геометрии на тему 
«Перпендикулярность прямой и плоскости» 1   

 Многогранники. 12   
45.  Понятие многогранника. 1   
46.  Призма. Площадь поверхности призмы. 1   
47.  Повторение теории, решение задач на вычисление 

площади поверхности призмы. 1   

48.  Повторение теории, решение задач на вычисление 
площади поверхности призмы. 1   

49.  Пирамида. 1   
50.  Правильная пирамида. 1   
51.  Решение задач по теме «Пирамида». 1   
52.  Усечённая пирамида. Площади поверхности усечён-

ной пирамиды. 1   

53.  Усечённая пирамида. Площади поверхности усечён-
ной пирамиды. 1   

54.  Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника. Элементы симметрии правильных 
многогранников. 

1 
  

55.  Урок обобщение и систематизации знаний по теме                 
«Многогранники» 1   

56.  Контрольная работа №8 по геометрии на тему                        
«Многогранники» 1   

 Векторы в пространстве. 6   
57.  Понятие векторов. Равенство векторов. 1   
58.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. 
1   

59.  Умножение вектора на число. 1   
60.  Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1   
61.  Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам. 
1   

62.  Контрольная работа № 11 по геометрии на тему 
«Векторы в пространстве» 

1   

 Повторение   8   
63.  Аксиомы стереометрии и следствия из них. 1   
64.  Параллельность прямых и плоскостей. 1   
65.  Параллельность прямых и плоскостей.    
66.  Теорема о трёх перпендикулярах. 1   
67.  Теорема о трёх перпендикулярах.    
68.  Угол между прямой и плоскостью. 1   
69.  Угол между прямой и плоскостью    
70.  Векторы в пространстве. 1   
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Содержание тем учебного курса 11 класс 
 

№ 
Содержание учебной темы 
(основные изучаемые во-

просы) 

Базовый уро-
вень 

Углублённый 
уровень 

 Алгебра    
1.Повторение 6 4 

2.Тригонометрические функции  13 19 

3.Производная и ее геометриче-
ский смысл  13 25 

4.Применение производной к 
исследованию функций  12 16 

5.Первообразная и интеграл  9 15 

6.Элементы теории вероятности  7 10 

7.Комбинаторика  8 8 

8.Комплексные числа   12 

9.Уравнения и неравенства с 
двумя переменными  7 10 

10.Итоговое повторение алгебры 
 

15 
 

21 

 Геометрия   

1.Повторение 2  

2. Метод координат в простран-
стве. Движения  10 15 

3.Цилиндр, конус, шар 13 17 

4.Объемы тел  16 22 

5.Итоговое повторение геометрии 7 14 

 Итого 136 204 
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Календарно-тематическое планирование по математике 

11 класс ( базовый уровень) 
 
 

№ Раздел. Тема урока 
Дата Причина 

корректи-
ровки План Факт 

  Повторение курса алгебры  и геометрии за 10 класс    
    

1. Линейные уравнения и системы    
2.  Степенная функция. Иррациональные  уравнения    
3.  Показательные и логарифмические уравнения  и нера-

венства.  
   

4.  Тригонометрические формулы и уравнения    
5.  Основные аксиомы и теоремы стереометрии    
6.  Многогранники    
7.  Диагностическая работа    

 Тригонометрические функции     
8.  Область определения и множество значений тригоно-

метрических функций 
   

9.  Область определения и множество значений тригоно-
метрических функций 

   

10.  Четность, нечетность, тригонометрических функций    
11.  Четность, нечетность, периодичность тригонометри-

ческих функций 
   

12.  Свойства функции cosy x=  и её график    
13.  Применение  свойств функции cosy x=  при решении 

уравнений и неравенств 
   

14.  Свойства функции siny x=  и её график    
15.  Применение  свойств функции siny x=  при решении 

уравнений и неравенств 
   

16.  Свойства  и графики функций y tgx=  и y ctgx= ,    
17.  Применение  свойств функций  при решении уравне-

ний и неравенств 
   

18.  Обратные тригонометрические функции    
19.  Урок обобщения и систематизации знаний      
20.  Контрольная работа №1    

  Метод координат в пространстве. Движения     
21.  Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты точки  
   

22.  Координаты вектора    
23.  Координаты точки и координаты вектора    
24.  Решение задач в координатах    
25.  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 
   

26.  Нахождение угла между прямыми и плоскостями    
27.  Решение задач    
28.  Контрольная работа №2    
29.  Симметрия: центральная, осевая, зеркальная    
30.  Параллельный перенос    

 Производная и ее геометрический смысл     
31.  Непрерывность функции    
32.  Определение производной.     
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33.  Физический смысл производной    
34.  Правила дифференцирования    
35.  Применение правил дифференцирования    
36.  Производная степенной функции    
37.  Производные некоторых элементарных функций    
38.  Нахождение производных элементарных функций    
39.  Геометрический смысл производной.     
40.  Уравнение касательной к графику функции    
41.  Решение задач на  нахождение уравнения  каса-

тельной к графику функции  
   

42.  Урок обобщения и систематизации знаний    
43.  Контрольная работа №3    

 Применение производной к исследованию 
функций  

   

44.  Возрастание и убывание функции     
45.  Нахождение промежутков  возрастание и убыва-

ние функции 
   

46.  Экстремумы функции     
47.  Нахождение точек экстремума функции     
48.  Наибольшее и наименьшее значение функции     
49.  Нахождение наибольшего и наименьшего значе-

ния функции с помощью производной 
   

50.  Производная II порядка, выпуклость точки пере-
гиба 

   

51.  Построение графиков функций    
52.  Построение графиков  функций -многочленов с по-

мощью первой производной. 
   

53.  Урок обобщения и систематизации знаний    
54.  Урок обобщения и систематизации знаний    
55.  Контрольная работа №4    

 Цилиндр, конус, шар    
56.  Понятие цилиндра    
57.  Площадь поверхности цилиндра    
58.  Решение задач    
59.  Понятие конуса    
60.  Площадь поверхности конуса    
61.  Решение задач    
62.  Усеченный конус    
63.  Сфера и шар. Уравнение сферы    
64.  Взаимное расположение сферы и плоскости. Ка-

сательная плоскость к сфере 
   

65.  Площадь сферы    
66.  Решение задач    
67.  Урок обобщения и систематизации знаний    
68.  Контрольная работа №5    
 Первообразная и интеграл     
69.  Понятие первообразной     
70.  Первообразная степеней и тригонометрических 

функций. 
   

71.  Правила нахождения первообразных    
72.  Применение правил интегрирования при нахож-

дении первообразных 
   

73.  Площадь криволинейной трапеции    
74.  Интеграл и его вычисление    
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75.  Применение интегралов для решения физических за-
дач 

   

76.  Урок обобщения и систематизации знаний      
77.  Контрольная работа № 6    

 Объемы тел     
78.  Понятие объема. Объем прямоугольного паралле-

лепипеда 
   

79.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Реше-
ние задач 

   

80.  Объем прямой призмы     
81.  Объем цилиндра    
82.  Решение задач    
83.  Вычисление  объемов тел с помощью интегралов    
84.  Объем наклонной призмы     
85.  Объем пирамиды     
86.  Объем конуса    
87.  Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса    
88.  Объем шара    
89.  Объемы  шарового сегмента, шарового  слоя и 

шарового сектора 
   

90.  Решение задач    
91.  Решение задач    
92.  Урок обобщения и систематизации знаний      
93.  Контрольная работа №7    

 Комбинаторика     
94.  Правило произведения. Размещение с повторени-

ем. 
   

95.  Перестановки    
96.  Решение задач на нахождение числа перестановок из  

n элементов 
   

97.  Размещения без повторений    
98.  Сочетания и их свойства    
99.  Решение комбинаторных задач, сводящихся к 

подсчету числа сочетаний из m элементов по n 
   

100. Бином Ньютона    
101. Урок обобщения и систематизации знаний     

 Элементы теории вероятности     
102. Вероятность  события    
103. Нахождение вероятности случайного события     
104. Сложение вероятностей    
105. Решение задач     
106. Вероятность произведения независимых событий    
107. Урок обобщения и систематизации знаний    
108. Контрольная работа № 8    

 Уравнения и неравенства с двумя переменны-
ми  

   

109. Линейные уравнения и неравенства с двумя пере-
менными 

   

110.  Решение линейных уравнений  и неравенств с 
двумя переменными 

   

111. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя пе-
ременными 

   

112.  Методы  решения нелинейных уравнений и нера-
венств  
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113. Методы  решения систем нелинейных уравнений 
и неравенств. 

   

114. Урок обобщения и систематизации знаний      
115. Контрольная работа №9    
 Итоговое повторение геометрии    
116. Многогранники    
117. Решение задач     
118. Цилиндр, конус, шар    
119. Решение задач    

 Итоговое повторение алгебры    
120. Вычисления и преобразования. Задачи на процен-

ты. 
   

121. Упрощение алгебраических выражений. Преобра-
зование логарифмических и тригонометрических 
выражений. 

   

122. Алгебраические уравнения. Уравнения с моду-
лем. Иррациональные уравнения. 

   

123. Решение текстовых задач    
124. Показательные и логарифмические уравнения. 

Общие методы решения уравнений. 
   

125. Тренировочная работа, составленная из заданий 
ОБЗ 

   

126. Числовые неравенства и числовые промежутки.    
127. Линейные и квадратные неравенства, неравенства 

с модулем. 
   

128. Показательные и логарифмические неравенства.    
129. Простейшие тригонометрические уравнения. Ме-

тоды решения тригонометрических уравнений и 
неравенств. 

   

130. Тренировочная работа, составленная из заданий 
ОБЗ 

   

 Повторение математики    
132-
133 

Тренировочное ЕГЭ     

135-
136 

Анализ, работа над ошибками    
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Календарно-тематическое планирование по математике 
11 класс ( углубленный уровень) 

 

№ Раздел. Тема урока 
Дата Причина 

корректи-
ровки План Факт 

  Повторение курса алгебры  и геометрии за 10 класс    
1. Повторение алгебры и начал анализа 10 класса    

2.  Повторение алгебры и начал анализа 10 класса    
3.  Повторение алгебры и начал анализа 10 класса    
4.  Входная диагностическая работа.    

 Тригонометрические функции(19 ч)    
5.  Свойства тригонометрических функций. Область 

определения и множество значений тригономет-
рических функций, Четность, нечетность, перио-
дичность тригонометрических функций 

   

6.  Свойства тригонометрических функций    
7.  Свойства тригонометрических функций    
8.  Свойства тригонометрических функций    
9.  Четность, нечетность, периодичность тригоно-

метрических функций 
   

10.  Свойства функций и графики    
11.  Свойства функций и графики    
12.  Свойства функций и графики    
13.  Свойства функций и графики    
14.  Свойства функций и графики    
15.  Свойства функции и ее график    
16.  Свойства функции и ее график    
17.  Свойства функции и ее график    
18.  Обратные тригонометрические функции    
19.  Обратные тригонометрические функции    
20.  Обратные тригонометрические функции    
21.  Урок обобщения и систематизации знаний    
22.  Урок обобщения и систематизации знаний    
23.  Контрольная работа по теме «Тригонометриче-

ские функции» 
   

 Производная и ее геометрический смысл (25 ч)    
24.  Предел последовательности    
25.  Предел последовательности    
26.  Предел последовательности    
27.  Предел функции    
28.  Предел функции    
29.  Непрерывность функции    
30.  Непрерывность функции    
31.  Определение производной    
32.  Определение производной    
33.  Определение производной    
34.  Правила дифференцирования    
35.  Правила дифференцирования    
36.  Правила дифференцирования    
37.  Производная степенной функции    
38.  Производная степенной функции    
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39.  Производные элементарных функций    
40.  Производные элементарных функций    
41.  Производные элементарных функций    
42.  Геометрический смысл производной    
43.  Геометрический смысл производной    
44.  Геометрический смысл производной    
45.  Геометрический смысл производной    
46.  Урок обобщения и систематизации знаний    
47.  Урок обобщения и систематизации знаний    
48.  Контрольная работа по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 
   

 Применение производной к исследованию 
функций(16 ч) 

   

49.  Возрастание и убывание функций    
50.  Возрастание и убывание функций    
51.  Экстремумы функций    
52.  Экстремумы функций    
53.  Наибольшее и наименьшее значения функции    
54.  Наибольшее и наименьшее значения функции    
55.  Наибольшее и наименьшее значения функции    
56.  Производная второго порядка, выпуклость и точ-

ки перегиба 
   

57.  Производная второго порядка, выпуклость и точ-
ки перегиба 

   

58.  Построение графиков функций    
59.  Построение графиков функций    
60.  Построение графиков функций    
61.  Урок обобщения и систематизации знаний    
62.  Урок обобщения и систематизации знаний    
63.  Контрольная работа по теме «Применение про-

изводной к исследованию функций» 
   

64.  Анализ результатов контрольной работы    
 Первообразная и интеграл (15 ч)    

65.  Первообразная    
66.  Первообразная    
67.  Правила нахождения первообразных    
68.  Правила нахождения первообразных    
69.  Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 

его вычисление 
   

70.  Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 
его вычисление 

   

71.  Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 
его вычисление 

   

72.  Вычисление площадей фигур с помощью инте-
гралов 

   

73.  Вычисление площадей фигур с помощью инте-
гралов 

   

74.  Вычисление площадей фигур с помощью инте-
гралов 

   

75.  Применение интегралов для решения физических 
задач 

   

76.  Простейшие дифференциальные уравнения    
77.  Урок обобщения и систематизации знаний    
78.  Урок обобщения и систематизации знаний    
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79.  Контрольная работа по теме «Первообразная и 
интеграл» 

   

 Комбинаторика (10 ч)    
80.  Правило произведения. Размещения с повторени-

ями 
   

81.  Правило произведения. Размещения с повторени-
ями 

   

82.  Перестановки    
83.  Перестановки    
84.  Размещения без повторений    
85.  Сочетания без повторения и бином Ньютона    
86.  Сочетания без повторения и бином Ньютона    
87.  Сочетания без повторения и бином Ньютона    
88.  Урок обобщения и систематизации знаний    
89.  Контрольная работа по теме «Комбинаторика»    

 Элементы теории вероятностей (8 ч)    
90.  Вероятность события    
91.  Вероятность события    
92.  Сложение вероятностей    
93.  Сложение вероятностей    
94.  Вероятность произведения независимых событий    
95.  Формула Бернулли    
96.  Урок обобщения и систематизации знаний    
97.  Контрольная работа по теме «Элементы тео-

рии вероятностей» 
   

 Комплексные числа (12 ч)    
98.  Определение комплексных чисел. Сложение и 

умножение комплексных чисел 
   

99.  Определение комплексных чисел. Сложение и 
умножение комплексных чисел 

   

100. Комплексно сопряженные числа. Модуль ком-
плексного числа. Операции вычитания и деления 

   

101. Комплексно сопряженные числа. Модуль ком-
плексного числа. Операции вычитания и деления 

   

102. Комплексно сопряженные числа. Модуль ком-
плексного числа. Операции вычитания и деления 

   

103. Геометрическая интерпретация комплексных чи-
сел 

   

104. Геометрическая интерпретация комплексных чи-
сел 

   

105. Тригонометрическая форма комплексного числа    
106. Умножение и деление комплексных чисел, запи-

санных в тригонометрической форме. Формула 
Муавра 

   

107. Квадратное уравнение с комплексными неизвест-
ными 

   

108. Урок обобщения и систематизации знаний    
109. Контрольная работа по теме «Комплексные чис-

ла» 
   

 Уравнения и неравенства с двумя переменны-
ми (10 ч) 

   

110. Линейные уравнения и неравенства с двумя неиз-
вестными 

   

111. Линейные уравнения и неравенства с двумя неиз-    
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вестными 
112. Линейные уравнения и неравенства с двумя неиз-

вестными 
   

113. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя не-
известными 

   

114. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя не-
известными 

   

115. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя не-
известными 

   

116. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 
содержащие параметры 

   

117. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 
содержащие параметры 

   

118. Урок обобщения и систематизации знаний    
119. Контрольная работа по теме «Уравнения и нера-

венства с двумя переменными» 
   

 Итоговое повторение курса алгебры и начала 
анализа (17 ч) 

   

120. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

121. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

122. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

123. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

124. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

125. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

126. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

127. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

128. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

129. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

130. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

131. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

132. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

133. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

134. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

135. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

136. Итоговое повторение курса алгебры и начала ана-
лиза 

   

 ИТОГО: 136 ч    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА  

11 класс (Атанасян) 
 

№ Раздел. Тема урока 
Дата Причина 

корректи-
ровки План Факт 

 ГЛАВА 5. МЕТОД КООРДИНАТ В ПРО-
СТРАНСТВЕ (15 ч)  

   

 1. Координаты точки и координаты вектора    
(7 ч) 

   

1.  Прямоугольная система координат в простран-
стве 

   

2.  Координаты вектора    
3.  Координаты вектора.     
4.  Связь между координатами векторов и координа-

тами точек 
   

5.  Простейшие задачи в координатах.     
6.  Простейшие задачи в координатах    
7.  Контрольная работа №1по теме «Координаты 

точки и координаты вектора» 
   

 2. Скалярное произведение векторов (4 ч)    
8.  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов (теория) 
   

9.  Решение задач по теме «Угол между векторами. 
Скалярное произведение векторов 

   

10. Вычисление углов между прямыми и плоскостя-
ми 

   

11. Повторение вопросов теории и решение задач по 
теме «Скалярное произведение векторов».  

   

 3.  Движения  (4 ч)    
12. Движения. Центральная симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. Параллельный пе-
ренос. 

   

13. Решение задач по теме «Движения»    
14. Контрольная работа №2 по теме «Скалярное 

произведение векторов. Движения» 
   

15. Зачет по теме «Метод координат в пространстве»    
 ГЛАВА 6. ЦИЛИНДР, КОНУС И ШАР (17 ч)    
 1. Цилиндр (3 ч)    

16. Понятие цилиндра    
17. Цилиндр. Решение задач    
18. Цилиндр. Решение задач.     

 2. Конус (3 ч)    
19. Конус     
20. Решение задач по теме «Конус»    
21. Усеченный конус    

   Сфера (11 ч)    
22. Сфера. Уравнения сферы    
23. Взаимное расположение сферы и плоскости    
24. Касательная плоскость к сфере    
25. Площадь сферы.     
26. Площадь сферы.     
27. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус,    
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шар 
28. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, 

шар 
   

29. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, 
шар 

   

30. Обобщение по теме «Цилиндр, конус, сфера и 
шар».  

   

31. Контрольная работа № 3 по теме «Цилиндр, ко-
нус, сфера и шар». 

   

32. Зачет по теме «Тела вращения»    
 ГЛАВА 7. ОБЪЕМЫ ТЕЛ (22 ч)    
 1. Объем прямоугольного параллелепипе-

да (3 ч) 
   

33. Понятие объема. Объем прямоугольного паралле-
лепипеда 

   

34. Объем прямоугольной призмы, основанием кото-
рой является прямоугольный треугольник 

   

35. Объем прямоугольного параллелепипеда.     
 2. Объем прямой призмы и цилиндра (3 ч)    

36. Объем прямой призмы    
37. Объем цилиндра    
38. Объем цилиндра.     

 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и 
конуса (8 ч) 

   

39. Вычисление объемов тел с помощью интеграла    
40. Объем наклонной призмы    
41. Объем пирамиды     
42. Объем пирамиды.     
43. Объем пирамиды.     
44. Объем конуса    
45. Решение задач на нахождение объема конуса.     
46. Контрольная работа №4по теме «Цилиндр, ко-

нус и шар. Объемы тел.» 
   

 4. Объем шара и площадь сферы (8 ч)    
47. Объем шара    
48. Объем шара    
49. Объем шарового сегмента, шарового слоя, секто-

ра. 
   

50. Объем шарового сегмента, шарового слоя, секто-
ра.  

   

51. Площадь сферы    
52. Решение задач по темам «Объем шара и его ча-

стей», «Площадь сферы». 
   

53. Контрольная работа №5 по темам «Объем ша-
ра», «Площадь сферы» 

   

54. Зачет по темам «Объем шара и его частей», 
«Площадь сферы» 

   

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕО-
МЕТРИИ 10-11 КЛАССОВ (14 ч) 

   

55. Аксиомы стереометрии.     
56. Параллельность прямых, параллельность прямой 

и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Парал-
лельность плоскостей. 

   

57. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теоре-    
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ма о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 
плоскостью.  

58. Двугранный угол. Перпендикулярность плоско-
стей. 

   

59. Многогранники: параллелепипед, призма, пира-
мида, площади их поверхностей. 

   

60. Многогранники: параллелепипед, призма, пира-
мида.  

   

61. Векторы в пространстве. Действия над векторами. 
Скалярное произведение векторов. 

   

62. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей.    
63. Объемы тел. Многогранники.    
64. Объемы тел. Тела вращения.    
65. Обобщение по теме «Многогранники».     
66. Обобщение по теме «Тела вращения».     
67. Решение тестовых заданий    
68. Решение тестовых заданий    

 ИТОГО: 68 ч    
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