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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа предмета «Математика» (алгебра и начала математического 

анализа , геометрия) на базовом и углублённом  уровне  для СОО  обязательной  

предметной области «Математика и информатика» разработана на  основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.        

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 8. 

- информационно-методических материалов: 

7.  А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый и 

углубленный уровень). Часть 1: учебник  9е-из. М: Мнемозима, 2018; авторская 

программа, 2018 г. 

8. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый и 

углубленный уровень). Часть 2:  задачник 9е-из. М: Мнемозима, 2018  

9. Примерные программы  по учебным предметам. Математика.10-11классы      

10.   В.Ф. Бутузов, Л.С. Атанасян. Геометрия. 10- 11классы: авторская программа.- М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Данная программа полностью отражает базовый и  углубленный уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса 

 гл а в н о й  ц е л ь ю  школьного образования является развитие ребенка как    

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

  Это определило цели обучения математике: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
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человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 

линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

• формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 При изучении математики на углубленном уровне  содержание образования, 

 представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 • систематизация сведений о числах;  

 •формирование представлений о расширении числовых множеств от 

 натуральных до комплексных как способе построения нового математического 

 аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 
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 совершенствование техники вычислений; 

•развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

•систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

•совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 
•формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин,  

•углубление знаний об особенностях применения математических методов к 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе. В ходе изучения 

математики на углубленном  уровне   учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

•проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; •решения широкого класса задач из различных 

разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач 

повышенной сложности и нетиповых задач; •планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления 

алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 

характера; •построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной 

задачей, с личным жизненным опытом; •самостоятельной работы с источниками 

информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование  в 10-11 классах складывается из следующих 

сод ер жа т ел ьны х к омп он ент о в :  

Алгебра и начала анализа нацелена на формирование математического аппарата 

 для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности.  Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения  математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
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мышления,  необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры и начала 

анализа является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей  математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и 

др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

 цивилизации и культуры. 

Геометрия- один из важнейших компонентов математического образования, 

 необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически  значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 становятся 

 обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное 

 и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

 формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и 

 анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

 вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

 вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

 осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

 числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории 

 вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах 

 его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

 социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
 мышления. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 
 возможность: 

  развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

 инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

  овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

 алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

 нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

 функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

 зависимостей; 

-   развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

 основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

 пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
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 различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

 вероятностный характер; 

  развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать 

 суждения,проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

 контрпримеры,  использовать различные языки математики (словесный, 

 символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

 доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

 средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

 Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, 

 следующие ключевые задачи: 
 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

 математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

 обществе»;  

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

 подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

 направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

 математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

 технологий и др.»;  

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

 подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

 сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

 математического образования:  

1)практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни) 

2)математика для использования в профессии; 

3)творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

 планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

 математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

 математического образования (базовый уровень и углубленный уровень) 

 

На базовом уровне: 

 Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

 и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

 специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.  

 Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

 мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

 успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

 прикладным использованием математики 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

 использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

 возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

 связанным с прикладным использованием математики.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

 средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем уровне 

 обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

 общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; 

 вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем, чтобы в 
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 дальнейшем при необходимости изучать математику для профессионального 

 применения. 

В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется 

 умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

 применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 

 «Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных 

 представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

 стереометрических фактов.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

 для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

 предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов 

 предполагает:  

 – овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

 данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

 взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

 явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

 – умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

 задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

 предметной области; 

  – наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

 (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

 Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

 предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

 получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

 «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

 «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

 аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

 каждому обучающемуся. 

  Место курса  математики в учебном плане 
Предмет математика является обязательным для изучения на уровне среднего 

общего образования. Обучающиеся самостоятельно выбирают уровень изучения 

математики в 10-11 классах. 

  

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс (базовый 

уровень) 

4 36 144 

11 класс (базовый 

уровень) 

4  34 136 

    280 часов за курс 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10класс 

(углублённый 

уровень) 

6 36 216 

11класс(углублённый  

уровень) 

6 34 204 

   420 часов за курс 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса математики. 
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Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты. Базовый уровень 
В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения ООП на базовом 

уровне представлены двумя группами: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень». Как и в основном 

общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой 

результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  
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Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность.  
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

планировать учебное исследование; 

ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

владеть всеми видами речевой деятельности: 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

владеть разными видами чтения; ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

находить в тексте требуемую информацию 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и мыслей 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

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 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче

ской логики 

Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

 Свободно оперировать3 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, объединение 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической 

                                                 
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать 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. 



 

 
 

14 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов 

и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

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 



 

 
 

15 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении 

задач теорему о 

линейном представлении 

НОД; 

применять при решении 
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выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины 

 доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

задач Китайскую 

теорему об остатках; 

применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

применять при решении 

задач теоретико-

числовые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении 

задач цепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач;  

применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

выполнять практические 

расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 
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практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 
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тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 
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классов уравнений и 

неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, 

используя свойства функций 

и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

при решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении 

задач; 

применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 
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заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.  

определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математиче

ского анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

определять значение 

производной функции в 

Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 
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точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи 

между промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной 

и определенного 

интеграла к решению 
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понижение и т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатори

ка 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о важных 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;  

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 
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оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

владеть понятием связность 

и уметь применять 

компоненты связности 

при решении задач; 

уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер 

и вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 
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представления и 

обработки данных 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

Достижение результатов 

раздела II 
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оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

 Иметь представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием 
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инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных 

фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

результаты на новых 

классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 
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геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

задач из других областей 

знаний  

следствиях из них и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в пространстве, 

решении задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя;  

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 
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общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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многогранниках;  

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 
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 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 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты 

в 

пространств

е 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

 Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

Достижение результатов 

раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 
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вектора на число, угол 

между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты, полученные 

в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математики 
 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов 
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Содержание тем учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»  Углубленный  уровень 

Числовые и буквенные выражения  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 

с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены.  

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

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  

Функции (30 ч) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
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Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

Начала математического анализа (30 ч) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических 

задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
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Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.  

 

Геометрия  

Геометрия на плоскости.  

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 

мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.  

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр).  
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Тела и поверхности вращения.  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 

около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы.  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 

Содержание тем учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»  Базовый  уровень 

 

Алгебра 

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа.  

 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
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функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

Начала математического анализа 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений.  

 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  



 

 
 

42 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 



 

 
 

43 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.     

 10 класс  на  углубленном уровне . 

 

 

№п/п 
Тема 

 

Виды деятельности учащихся 

Алгебра и начала математического анализа 

Действительные числа 
14часов 

1-4 Повторение материала 7-9 

классов. 
Рассматривают основные 

свойства делимости целых 

чисел,  на натуральные числа  

решают  задачи на 

определение факта делимости 

чисел с опорой на эти свойства 

и признаки делимости.  

Рассматривают  решению 

уравнений в целых и 

рациональных числах,  

рассматривают  теорему о 

целочисленных решениях 

уравнения первой степени с 

двумя неизвестными , 

применяют знания на 

вычисления понятия модуля 

при решении уравнений  

5-7 .Натуральные и целые числа 

8 Рациональные числа 

9-10  Иррациональные числа 

11  Множество действительных чисел 

12-13  Модуль действительного числа 

14 Контрольная работа № 1. 

Действительные числа 

Геометрия     

 Параллельность прямых и плоскостей  
26 часа 

15-16 Введение. Аксиомы 

стереометрии, п. 1-3 
 Рассматривают аксиомы 

стереометрии, их 

использовании при решении 

стандартных задач 

логического характера, а также 

об рассматривают  вопрос о 

изображениях точек, прямых и 

плоскостей на проекционном 

чертеже при различном их 

взаимном расположении в 

пространстве. В  этой теме 

учащихся фактически впервые 

знакомятся с 

пространственной геометрией. 

Поэтому важную роль в 

развитии пространственных 

представлений играют 

наглядные пособия: модели, 

рисунки, трехмерные чертежи 

и т. д.  Применяют  модели 

пространственных тел  при 

решении задач. В ходе 

  17-20 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости, п. 4-6 

Проверочная самостоятельная 

работа  

21-22 Решение задач  

23 Зачёт № 1. «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность в 

пространстве» 

24-28 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми.  

п. 7-9 

Проверочная самостоятельная 

работа № 2 

29 Контрольная работа № 2. 

Аксиомы стереометрии . 

30-32 Параллельность плоскостей,  

п. 10-11 
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33 Зачёт № 2.  

«Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Параллельность 

плоскостей» 

решения задач  учащиеся  

приводят   доказательные 

рассуждения., используют   

основные понятия и аксиомы 

при решении задач 

логического характера, 

свободно изображают  точки, 

прямые и плоскости на 

чертеже при различном их 

взаимном расположении в 

пространстве. Сформируют  

представление о взаимном 

расположении прямых и 

плоскостей в пространстве, о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве.. 

Основной материал этой темы 

посвящен формированию 

представлений о возможных 

случаях взаимного 

расположения прямых и 

плоскостей, причем акцент 

делается наформирование 

умения распознавать эти 

случаи в реальных формах (на 

окружающих предметах, 

стереометрических моделях и 

т. п.). При решении 

стереометрических задач на 

вычисление длин отрезков 

особое внимание следует 

уделяют  осмысленному 

применению фактов из курса 

планиметрии 

34-36 Тетраэдр и параллелепипед, п. 12-

13 

37-39 Сечения тетраэдра и 

параллелепипеда, п. 14 

40 Контрольная работа № 3. 

Параллельность в пространстве 

Алгебра и начала математического анализа 

Действительные числа 
5часов 

41-42 Метод математической индукции Рассматривают метод  

математической индукции, 

применяют его при 

доказательствах. 

43-44 Обобщение материала по теме в 

ходе решения задач 

45 Зачёт № 3. «Действительные числа» 

Числовые функции                    10 часов 

46-47  Определение числовой функции 

и способы ее задания 

 Учащиеся рассматривают 

способы задания функции; 

свойства изученных функций;  

рассматривают вопрос, как 

математические функции могут 

описывать реальные зависимости; 

определяют значение функции по 

48-50  Свойства функций 

51 Периодичность функции 

52-53  Обратная функция 
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54 Контрольная работа № 4. 

Числовые функции 

значению аргумента, строят 

графики изученных функций, 

используют  приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для описания и 

исследования с помощью функций 

реальных зависимостей, 

представляют  их графически;  

учатся читать графики и находят 

обратные для данных. 

 

55 Зачёт № 4. «Числовые функции» 

  

Тригонометрические функции                  25уроков 

56-57 Числовая окружность Учащиеся знакомятся с 

Числовой  окружностью на 

координатной плоскости.  

Рассматривают определение 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Тригонометрические 

функции числового и углового 

аргумента, их свойства и графики.  

Строят графики : сжатие и 

растяжение графиков 

тригонометрических функций.  

Знакомятся с обратные 

тригонометрические функции. 

Учащиеся разбирают понятие : 

синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла и числа; 

основные формулы 

тригонометрии; определения 

радиана, тождества; что такое 

период функции; какая функция 

называется периодической 

свойства и графики функции у = 

sin x, у=cos x, у= tgx, у=ctgx; 

свойства и график обратных 

тригонометрических функций. 

Учатся строить графики 

тригонометрических функций. 

Учатся : выполнять 

преобразования простейших 

тригонометрических выражений, 

переводить радианную меру угла в 

градусы и обратно, применять 

способы доказательства тождеств, 

использовать основные формулы 

при выполнении упражнений 

;находить период функции, 

доказывать что функция 

периодическая.  

58-59 Числовая окружность на 

координатной плоскости 

60-62 Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

63-64 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

65 Тригонометрические функции 

углового аргумента 

66-68 
Функции у=sin x, y=cos x, их 

свойства и графики 

69 Контрольная работа № 5.  

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

70-71  Построение графика функции 

у=mf(x) 

72-73  Построение графика функции 

у=f(kx) 

74  График гармонического 

колебания 

75-76  Функции у=tq x, y=ctq x, их 

свойства и графики 

77-79  Обратные тригонометрические 

функции 

80 Зачёт № 5. «Тригонометрические 

функции» 
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Геометрия 

Перпендикулярность прямых и плоскостей                   14 уроков 

81-84 Перпендикулярность прямой и 

плоскости,  

 

85-89 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Решение задач 

Учащимся рассматривают 

сведения о  

перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве, 

изучают  понятие углов между 

прямыми и плоскостями, 

между плоскостями. В ходе 

изучения темы обобщают  и 

систематизируют знания о 

перпендикулярности прямых, 

перпендикуляре и наклонных, 

известные им из курса 

планиметрии.Изучают 

определение и признаки 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; 

Доказывают теоремы и  

решают  задачи с их 

применением. 

90 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Решение задач 

91 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 

Решение задач 

92-93 Контрольная работа № 6. 

Перпендикулярность в 

пространстве. 

94 Зачёт № 6. «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

  

  

Алгебра и начала математического анализ 

 Тригонометрические уравнения                                10 уроков 

95-98 
Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Учащиеся изучают 

простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. Методы 

решения тригонометрических 

уравнений: метод замены 

переменной, метод разложения на 

множители, однородные 

тригонометрические уравнения. 

Учащиеся рассматривают 

определение арккосинуса, 

формулу решения уравнения cos x 

=a, определение арксинуса, 

формулу решения уравнения sin x 

=a; определение арктангенса, 

формулу решения уравнения tg x 

=a; определение арккотангенса, 

формулу решения уравнения сtg x 

=a. Изучают  различные виды 

уравнений и способы их решений 

тригонометрическое уравнении 

можно привести к разному виду и 

решать его разными способами; 

различные методы решения 

99-103 Методы решения 

тригонометрических уравнений 

104 Контрольная работа № 7  

Решение тригонометрических 

уравнений 
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тригонометрических уравнений; 

способы решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Учатся решать 

тригонометрические уравнения; 

различать тип 

тригонометрического уравнения и 

находить способ решения; иметь 

представление о решении 

тригонометрических неравенств; 

решать простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

 

 Преобразование тригонометрических выражений  23 урока 

105-107 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
 

108-109 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

110-112 Формулы приведения 

113-115 Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени 

116-117 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. 

.118  Преобразование 

произведения 

тригонометрических выражений в 

сумму 

119-121  Преобразование 

выражения Аsin x + Bcos x к виду 

Csin(x-у) 

122-123  Методы решения 

тригонометрических уравнений 

124-125  Контрольная работа № 8. 

Тригонометрические уравнения 

126-127 Зачёт № 7. «Тригонометрические 

уравнения. Преобразование 

тригонометрических выражений» 

 Геометрия                                                        

Многогранники                                   15 уроков 

128-131 Понятие многогранника. Призма 

Решение задач. 

Проверочная самостоятельная 

работа  

  Изучают и  систематизируют 

сведения об основных видах 

многогранников. Учащиеся  

повторяют свойства таких 
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132-136 Пирамида 

Решение задач 

Проверочная самостоятельная 

работа  

многогранников , как тетраэдр 

и параллелепипед.  Учащиеся 

расширяют  представления о 

многогранниках и их 

свойствах. и для его 

применения.  Рассматривают 

их ,как объекты природы, 

предметы окружающей 

действительности.  Решают  

задачи  вычислительного 

характера, при решении 

которых отрабатывают умения  

пользоваться сведениями из 

тригонометрии, формулами 

площадей., решатют задачи с 

использованием таких 

понятий, как "угол между 

прямой и плоскостью", 

"двугранный угол" и др. 

 

137 Правильные многогранники 

138-139 Зачёт № 8. «Многогранники» 

140-141 Решение задач 

142 Контрольная работа № 9 

Многогранники. 

  

  

Алгебра и начала математического анализ 

Комплексные числа                                    10 уроков 

143-144 Комплексные числа и 

арифметические операции над 

ними 

Учащиеся рассматривают 

сложение и умножение 

комплексных чисел,  модуль 

комплексного числа. 

вычитание и деление 

комплексных чисел. 

Изображают комплексные  

числа.  Записывают 

тригонометрическую  форма 

комплексного числа.  

Рассматривают свойства 

модуля и аргумента. Решают 

квадратное уравнение с 

комплексным неизвестным.  

Рассматривают четыре 

арифметических действия с 

комплексными числами, 

заданными в алгебраической 

форме.  Разбирают понятие 

комплексной плоскости, на 

которой иллюстрируется 

геометрический смысл модуля 

комплексного числа и модуля 

разности комплексных чисел. 

Рассматривают  переход от 

алгебраической к 

тригонометрической форме 

записи комплексного числа и 

145 Комплексные числа и 

координатная плоскость 

146-147 Тригонометрическая форма 

записи комплексного числа 

148  Комплексные числа и квадратные 

уравнения 

149-150  Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа 

151 Контрольная работа № 10. 

Комплексные числа 

152 Зачёт № 9. «Комплексные числа» 
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обратный переход.  

Геометрия   

Векторы в пространстве                     11 уроков 

153-156 Понятие вектора в пространстве. 

Действия с векторами 
 Обобщают изученный в 

базовой школе материал о 

векторах на плоскости, 

изучают  систематические 

сведения о действиях с 

векторами в пространстве.  

Уделяют особое  внимание  

решению задач, так как при 

этом учащиеся овладевают 

векторным методом. Учатся 

разложить вектор по трем 

некомпланарным векторам, 

применяют  теорию к 

решению задач векторным 

методом 

157-160 Компланарные векторы 

Решение задач 

161 Зачёт № 10. «Векторы в 

пространстве» 

162 Решение задач 

163 Контрольная работа № 11  

Вектора в пространстве 

  

  

 

 Алгебра и начала математического анализ 

Производная                                                               31 урок 

164-165  Числовые последовательности  Изучают предел     

последовательности. 

непрерывность функции. 

определение  производной.  

Применяют правила 

дифференцирования.  Изучают 

производная степенной 

функции, производные 

элементарных функций. 

Рассматривают  

геометрический смысл 

производной. Изучают 

геометрический смысл 

производной и написание 

уравнения касательной к 

графику функции в заданной 

точке является обязательным 

для всех учащихся. 

Овладевают  правилами 

дифференцирования суммы, 

произведения и частного двух 

функций, вынесения 

постоянного множителя за 

знак производной; знакомство 

166-167 Предел числовой 

последовательности 

168-169  Предел функции 

170-171  Определение производной 

172-174  Вычисление производных 

175-176 Дифференцирование сложной 

функции 

 Дифференцирование обратной 

функции 

177-178 Уравнение касательной к графику 

функции 

179-180 Контрольная работа № 12. 

Производная. 

181-183  Применение производной для 

исследования функций 

184-187  Построение графиков функций 

188-190  Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших величин 
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191-192 Контрольная работа № 13. 

Применение производной. 

с дифференцированием 

сложных функций и правилами 

нахождения производной 

обратной функции; 

производной степенной 

функции f (x) = xp для любого 

действительного р;. 

Рассматривают возможности 

производной в исследовании 

свойств функций и построении 

их графиков. Изучают 

свойства функций с помощью 

производной:возрастание и 

убывание функции, 

экстремумы функции,  

наибольшее и наименьшее 

значения функции. Знакомятся 

с производной второго 

порядка, выпуклость и точки  

перегиба . Строят графики  

функций. 

193-194 Зачёт № 11. «Производная» 

 Комбинаторика и вероятность                    7 уроков 

 

195-196 
Правило умножения. 

Комбинированные задачи. 

Перестановки и факториалы. 

 Знакомятся с основными 

формулами комбинаторики и 

их применением при решении 

задач, развивают 

комбинаторное мышление при 

решении различных 

прикладных задач.  Учатся 

находить вероятность 

случайных событий в 

простейших случаях, 

использовуют классическое 

определение вероятности и 

применяют  их при решении 

задач данного типа. 

197-198 Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты 

199-201  Случайные события и их 

вероятности 

Повторение и итоговая работа                     15 уроков                   

201-209 Повторение материала Учащиеся на уроках  

итогового повторения  210-214 Итоговая работа за год 
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215-216 Итоговое занятие восстановливают в памяти 

основной материала, но и 

обобщают и уточняют 

систематизируют знания  по 

алгебре и началам 

математического анализа за 

курс средней школы. 

Необходимым элементом 

уроков итогового повторения 

является самостоятельная 

работа учащихся. Она полезна 

как самим учащимся, так и 

учителю для осуществления 

обратной связи. Формы 

проведения самостоятельных 

работ разнообразны: от 

традиционной работы с двумя, 

тремя заданиями. Учащиеся  

при решении  самостоятельной 

работы ликвидируют  пробелы 

в знаний. 

 

10класс на базовом уровне 

 

Алгебра и начала математического анализ 

Числовые функции                                         6 уроков 

1 Числовые функции.  Учащиеся рассматривают 

способы задания функции; 

свойства изученных функций; как 

математические функции могут 

описывать реальные зависимости; 

описывают свойства изученных 

функций; определяют  значение 

функции по значению аргумента, 

строят  графики изученных 

функций, используют  

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для описания 

и исследования с помощью 

функций реальных зависимостей, 

представления их графически; 

интерпретации графиков реальных 

процессов. 

 

2 Способы задания числовой 

функции. Область определения и 

множество значений. 

3 Преобразование графиков 

функций. Самостоятельная работа 

№1 

4 Свойства функций. Четность и 

нечетность. Наибольшее и 

наименьшее значение функций. 

5 Обратная функция. Определение 

График обратной функции. 

6 Контрольная работа №1 

Числовые функции. 

                               Модуль геометрия 

Аксиомы стереометрии                                                         2 урока 

Параллельность в пространстве                                        18 уроков 

7 Аксиомы стереометрии. Рассматривают аксиомы 
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8 Следствия из аксиом 

стереометрии 
стереометрии, их 

использовании при решении 

стандартных задач логического 

характера, а также об 

рассматривают  вопрос о 

изображениях точек, прямых и 

плоскостей на проекционном 

чертеже при различном их 

взаимном расположении в 

пространстве. В  этой теме 

учащихся фактически впервые 

знакомятся с 

пространственной геометрией. 

Поэтому важную роль в 

развитии пространственных 

представлений играют 

наглядные пособия: модели, 

рисунки, трехмерные чертежи 

и т. д.  Применяют  модели 

пространственных тел  при 

решении задач. В ходе 

решения задач  учащиеся  

приводят   доказательные 

рассуждения., используют   

основные понятия и аксиомы 

при решении задач 

логического характера, 

свободно изображают  точки, 

прямые и плоскости на 

чертеже при различном их 

взаимном расположении в 

пространстве. Сформируют  

представление о взаимном 

расположении прямых и 

плоскостей в пространстве, о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве.. 

Основной материал этой темы 

посвящен формированию 

представлений о возможных 

случаях взаимного 

расположения прямых и 

плоскостей, причем акцент 

делается наформирование 

умения распознавать эти 

случаи в реальных формах (на 

окружающих предметах, 

стереометрических моделях и 

т. п.). При решении 

стереометрических задач на 

9 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Параллельность 

прямых 

10 Признак параллельности прямых 

в пространстве. 

11 Параллельность  прямой и 

плоскости в пространстве. 

12  Решение задач по теме: 

Параллельность прямых, прямой и 

плоскости 

13 Зачёт № 1. «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность 

в пространстве» 

14 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Скрещивающиеся 

прямые .   

Признак скрещивающихся 

прямых. 

15 Углы между скрещивающими 

прямыми. Решение задач на 

вычисление углов. Угол между 

прямыми. 

16 Контрольная работа № 2. 

Аксиомы стереометрии. 

Параллельность в 

пространстве. 

17 Параллельность плоскостей. 

Основные понятия. Признак 

параллельности плоскостей. 

18 Решение задач по теме : 

Параллельность плоскостей 

19 Зачёт № 2. «Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Параллельность 

плоскостей» 

20 Тетраэдр. Основные понятия 

21 Параллелепипед. Основные 

понятия 

22 Тетраэдр и параллелепипед. 

Решение задач. 

23 Сечения тетраэдра  

24 Сечения   параллелепипеда. 
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25 Сечения тетраэдра и 

параллелепипеда. Решение задач 
вычисление длин отрезков 

особое внимание следует 

уделяют  осмысленному 

применению фактов из курса 
планиметрии 

26 Контрольная работа № 3 

Сечения. Параллельность 

плоскостей 

                           Алгебра и начала математического анализ 

 Тригонометрические функции                                                       20 уроков 

27 Числовая окружность. Основные 

понятия. 

 Учащиеся изучают 

числовую окружность на 

координатной плоскости. 

Рассматривают  определение 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса.  Изучают и 

тригонометрические функции 

числового и углового аргумента, 

их свойства и графики, сжатие и 

растяжение графиков 

тригонометрических функций. 

Рассматривают  обратные 

тригонометрические функции. 

Изучают основные формулы 

тригонометрии; определение 

радиана, тождества; что такое 

период функции; какая функция 

называется периодической 

свойства и графики функции  

 у = sin x, у=cos x, у= tgx, 

у=ctgx; свойства и график 

обратных тригонометрических 

функций. Выполняют  

преобразования простейших 

тригонометрических выражений, 

переводят радианную меру угла в 

градусы и обратно, применяют  

способы доказательства тождеств, 

используют  основные формулы 

при выполнении упражнений; 

находят период функции, 

доказывают ,  что функция 

периодическая,   строят графики 

у= sin x, у=cos x, у= tgx, у=ctgx. 

 

28 Числовая окружность.  

29 Числовая окружность на 

координатной плоскости 

30 Проверочная самостоятельная 

работа № 4. Числовая окружность 

31 Контрольная работа № 4: 

Числовая окружность 

32 Синус и косинус.  

33 Тангенс и котангенс. 

34 Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

35 Тригонометрические функции 

числового аргумента. Ввести 

понятие радианной меры угла 

36 Тригонометрические функции 

углового  аргумента. 

37 

 

Тригонометрические функции 

углового аргумент 

38 Формулы приведения. Знакомство 

с формулами приведения 

39 Формулы приведения. 

Применение формул приведения 

при упрощении выражений. 

40 Контрольная работа № 5. 

Тригонометрические функции. 

41  Функция у=sin x, её свойства и 

график. Построение и 

преобразования графиков 

42 Построение и преобразования 

графиков. Функция y=cos x, её 

свойства и график 

43 Функции у=tq x, y=ctq x, их 

свойства и графики. Основные 

понятия 

44 Преобразование графиков 
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тригонометрических функций 

45 Преобразование графиков 

тригонометрических функций 

46 Контрольная работа № 6. 

Графики тригонометрических 

функций. 

Алгебра и начала математического анализа  

Тригонометрические уравнения                                                     18 уроков 

47 Арккосинус. Решение уравнения 

cos t = a.  

 Учащиеся решают  

простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства.  

Рассматривают методы решения 

тригонометрических уравнений: 

метод замены переменной, метод 

разложения на множители, 

однородные тригонометрические 

уравнения. 

 Изучают   определение 

арккосинуса, формулу решения 

уравнения cos x =a, определение 

арксинуса, формулу решения 

уравнения sin x =a; определение 

арктангенса, формулу решения 

уравнения tg x =a; определение 

арккотангенса, формулу решения 

уравнения сtg x =a;  изучают 

различные виды уравнений и 

способы их решений; что одно и 

то же тригонометрическое 

уравнении можно привести к 

разному виду и решать его 

разными способами;  изучают 

различные методы решения 

тригонометрических уравнений; 

способы решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

 

48  Арккосинус. Решение уравнения 

cos t = a. Решение неравенств  

cos t > a. 

49  Арккосинус. Решение уравнения 

cos t = a. Частные случаи решения 

уравнений 

50 Арксинус. Решение уравнения  

sin t = a. 

51 Арксинус. Решение уравнения 

 sin t = a. Частные случаи решения 

уравнений 

52  Решение уравнения tg t = a,  

ctg t =а 

53 Тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения. 

54 Тригонометрические уравнения. 

Квадратные уравнения. 

55 Тригонометрические уравнения. 

Уравнения приводимые к 

квадратным. 

56 Тригонометрические уравнения. 

Самостоятельная работа.  

57 Тригонометрические уравнения. 

Однородные уравнения. 

58 Тригонометрические уравнения. 

Уравнения , приводимые к 

однородным. 

59 Тригонометрические уравнения. 

Проверочная работа №9: 

Однородные уравнения 

60 Тригонометрические уравнения. 

Решение уравнений, используя 

формулы приведения. 
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61 Тригонометрические уравнения. 

Решение уравнений различных 

видов. 

62 Тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических 

уравнений из материалов ЕГЭ. 

63 Контрольная работа № 7. 

Тригонометрические уравнения 

64 Решение тригонометрических 

уравнений из материалов ЕГЭ 

                           Геометрия 

Перпендикулярность в пространстве                         12 уроков 

65 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Признак. 

Учащимся рассматривают 

сведения о  перпендикулярности 

прямых и плоскостей в 

пространстве, изучают  понятие 

углов между прямыми и 

плоскостями, между плоскостями. 

В ходе изучения темы обобщают  

и систематизируют знания о 

перпендикулярности прямых, 

перпендикуляре и наклонных, 

известные им из курса 

планиметрии. Изучают 

определение и признаки 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; 

Доказывают теоремы и  решают  

задачи с их применением. 

66 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Решение задач. 

67 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Решение задач на 

доказательство. 

68 Перпендикуляр и наклонные. 

Основные понятия. 

69 Угол между прямой и плоскостью. 

70 Угол между прямой и 

плоскостью. Решение задач 

71 Двугранный угол.  Основные 

понятия 

72 Перпендикулярность плоскостей. 

Основные понятия. 

73 Перпендикулярность плоскостей. 

Признак перпендикулярности 

плоскостей 

74 Решение задач. Построение 

двугранного угла. 

75 Решение задач. Вычисление 

градусной меры двугранного угла. 

76. Контрольная работа № 8. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Алгебра и начала математического анализа  

Преобразование тригонометрических выражений                       13 уроков 

77-78  Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. Применение 

формул  для упрощения 

выражений и решения уравнений 

 Учащиеся изучают  

формулы сложения, приведения, 

двойного аргумента, понижения 

степени, преобразование суммы 



 

 
 

56 

79 Тангенс суммы и разности 

аргументов. Вывод формул 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в 

сумму.  Решают 

тригонометрические уравнения. 

Изучают основные формулы 

тригонометрии; методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Используют  основные формулы 

при выполнении упражнений, 

доказательстве неравенств и 

тождеств. 

 

80 Тангенс суммы и разности 

аргументов.  Упрощения 

выражений. 

81 Формулы двойного аргумента. 

Вывод формул 

82 Формулы двойного аргумента. 

Применение формул для 

упрощения выражений. 

83 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. Вывод формул 

84 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. Применение 

формул для преобразования. 

85 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

суммы. 

86 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

суммы. 

87-88 Урок- практикум. Применение 

формул для упрощения 

выражений по материалам ЕГЭ. 

89 Контрольная работа № 8. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

                                         Геометрия 

                 Многогранники                                                            15 уроков 

90 Понятие многогранника.    

  Изучают и  

систематизируют сведения об 

основных видах многогранников. 

Учащиеся  повторяют свойства 

таких многогранников , как 

тетраэдр и параллелепипед.  

Учащиеся расширяют  

представления о многогранниках и 

их свойствах. и для его 

применения.  Рассматривают их 

,как объекты природы, предметы 

окружающей действительности.  

Решают  задачи  вычислительного 

91  Призма. Основные понятия 

92 Призма. Решение задач. 

93  Призма 

Решение задач. 

94  Призма. Решение задач. 

Проверочная самостоятельная 

работа № 12 

95 Пирамида. Основные понятия 

96 Пирамида. Виды пирамид 

97 Пирамида. Решение задач 

Усеченная пирамида 
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98 Пирамида. Решение задач 

Правильная пирамида. Понятие 

апофемы. 

характера, при решении которых 

отрабатывают умения  

пользоваться сведениями из 

тригонометрии, формулами 

площадей., решатют задачи с 

использованием таких понятий, 

как "угол между прямой и 

плоскостью", "двугранный угол" и 

др 

99 Пирамида. Решение задач 

100 Правильные многогранники 

Виды правильных 

многогранников 

101 Решение задач.  Вычисление 

элементов многогранников 

102 Решение задач. Вычисление 

площадей поверхности 

многогранников 

103 Решение задач. Разного типа на 

многогранники 

104 Контрольная работа № 10 

Многогранники 

                               Алгебра и начала математического анализа  

             Производная                                                             26уроков 

105 Числовые последовательности и 

их свойства. Свойства 

последовательностей 

  

 Учащиеся изучают 

определение числовой 

последовательности, способы ее 

задания и свойства.  Знакомятся с 

предел числовой 

последовательности, свойства 

сходящихся последовательностей.  

Находят сумму бесконечной 

геометрической прогрессии,  

предел функции на бесконечности 

и в точке. Рассматривают задачи, 

приводящие к понятию 

производной, определение 

производной, вычисление 

производных.  Учатся 

Дифференцированию сложной 

функции    Записывают  уравнение 

касательной к графику функции.  

Применяют  производную к 

исследованию функции на 

монотонность и экстремумы.  

Строят графики с помощью 

призводной,  применяют 

производную для отыскания 

наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции 

106 Числовые последовательности и 

их свойства. Предел  

последовательности 

107 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. 

Определение, основные понятия. 

Вычисление суммы прогрессии 

108 Предел функции. Определения. 

Правила вычисления пределов 

109 Предел функции. Предел функции 

в точке.  

110 Предел функции. Предел функции 

в точке. Вычисление пределов. 

111 Предел функции. Определения. 

Правила вычисления пределов 

112  Приращение аргумента, 

приращение функции. 

113 Определение производной. 

Алгоритм нахождения 

производной. 

114 Определение производной. 

Самостоятельная работа 
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115 Вычисление производных. Формулы 

дифференцирования 

 

на промежутке.  Решают задачи на 

оптимизацию.  

  

116 Вычисление производных. Правила 

дифференцирования. 

 

117 Вычисление производных 

Производная сложной функции 

118 Вычисление производных 

Проверочная самостоятельная 

работа 

119 Контрольная работа № 11. 

Вычисление производных 

120 Уравнение касательной к графику 

функции. Вывод уравнения 

касательной к графику. 

121 Уравнение касательной к графику 

функции. Составление уравнений 

касательных к графику. 

122 Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность . 

123 Применение производной для 

исследования функций на  

экстремумы 

124 Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы. 

Алгоритм. 

125 Построение графиков функций  с 

помощью производной. 

Алгоритм. 

126 Построение графиков функций с 

помощью производной 

127 Контрольная работа № 12 

Применение к построению 

производной графиков 

128 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке 

129 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на отрезке . 
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Алгоритм 

130 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. Самостоятельная 

работа. 

                                         Геометрия 

                  Вектора                                                             8 уроков 

131 Понятие вектора в пространстве. 

Построение суммы и разности 

векторов в пространстве. 

Обобщают изученный в 

базовой школе материал о 

векторах на плоскости, 

изучают  систематические 

сведения о действиях с 

векторами в пространстве.  

Уделяют особое  внимание  

решению задач, так как при 

этом учащиеся овладевают 

векторным методом. Учатся 
разложить вектор по трем 

некомпланарным векторам, 

применяют  теорию к решению 

задач векторным методом 

132 Понятие вектора в пространстве. 

Произведение вектора на число 

133 Понятие вектора в пространстве. 

Действия с векторами 

134 

 

Компланарные векторы. Основные 

понятия. 

 

135 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда.  

136 Компланарные векторы. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным. 

 

137 Решение задач по теме: Вектора 

в пространстве 

138 

 
Контрольная работа № 13  

Вектора в пространстве 
 

 

                                         

                                                        Повторение 

139 Повторение:  Углы в пространстве Учащиеся на уроках  итогового 

повторения  восстанавливают в 

памяти основной материала,   

обобщают и уточняют 

систематизируют знания  по 

алгебре и началам  

математического анализа  и 

геометрии  за курс средней школы. 

140 Повторение:  Тригонометрия 

141  Итоговая контрольная работа за 

курс 10 класса 

142 Итоговая контрольная работа за 

курс 10 класса 
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143 Урок - консультация 

144 Итоговый урок  

 

11класс базовый уровень 

 

                             Геометрия            

                              Метод координат в пространстве                 8 уроков 

                          

1 Прямоугольная система 

координат в пространстве 
 Учащиеся  применяют  

координатный и векторный 

методы к решению 

стереометрических задач, на 

нахождение длин отрезков и 

углов между прямыми и 

векторами в пространстве. 

 Учащиеся рассматривают 

прямоугольную систему 

координат в пространстве, 

учатся строить точки  в 

пространстве  на 

координатной плоскости.  

Изучают  формулы координат 

вектора, координаты суммы и 

разности векторов, 

произведения вектора на 

число, скалярного, векторного 

произведения векторов. 

Применять формулы при 

решении задач. 
 

2 Координаты вектора 

3 Координаты вектора.  Решение 

задач. 

4 Связь между координатами 

векторов и координатами точек 

5 Простейшие задачи в 

координатах.  Базовые задачи. 

6 Простейшие задачи в 

координатах. Решение задач 

7. Простейшие задачи в 

координатах. Решение задач.  

8 Контрольная работа № 1 (20 

минут). Координаты вектора 

 

                             Алгебра и начала анализа 

                         Степени и корни. Степенные функции                 17 уроков 

9 Понятие корня п-степени. 

Проверочная работа 

Учащиеся рассматривают 

понятие корня n-ой степени из 

действительного числа.  Строят 

графики функция корень n-ой 

степени  из х; изучают свойства   и 

графики. Применяют свойства 

корня n-ой степени для 

преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Учащиеся 

обобщают понятия о показателе 

степени. Знакомятся с новым 

10 Функции , их свойства и 

графики. Построение и чтение 

графиков 

11 Функции , их свойства и 

графики. Графическое решение 

уравнений. 

12 Свойства корня n-й степени. 

Формулы. 
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13 Свойства корня n-й степени. 

Вычисление  корней. 

видом  степенных функций, их 

свойствами и графиками.  

Изучают формулы 

дифференцирование и 

интегрирование степенной 

функции  

     Систематизируют        свойства 

степенной функции во всех ее 

разновидностях, определение и 

свойства взаимно обратных 

функций, определение 

равносильных уравнений и 

уравнений – следствие; учатся 

понимать причины появления 

посторонних корней и потери 

корней..  

Учащиеся учатся находить 

значения корней с натуральным 

показателем; степеней с 

действительным показателем; 

проводят по известным формулам 

и правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы; 

решают  иррациональные 

уравнения; схематически строят 

график степенной функции, в 

зависимости от принадлежности 

показателя степени, перечисляют 

свойства функций. 

14 Свойства корня n-й степени. 

Решение комбинированных 

заданий. 

15 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Сравнение 

иррациональных выражений. 

16 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 

Выполнение арифметических 

действий. 

17 Контрольная работа №2 по 

теме: «Степени и корни» 

18 Понятие степени с любым 

рациональным показателем. 

Определения и свойства. 

19 Понятие степени с любым 

рациональным показателем. 

Упрощение выражений. 

20 Понятие степени с любым 

рациональным показателем. 

Решение уравнений. Методы 

решения уравнений. 

21 Понятие степени с любым 

рациональным показателем.  

Решение иррациональных 

уравнений. 

22 Степенные функции, их свойства 

и графики с целым показателем. 

23 Степенные функции, их свойства 

и графики с дробным 

показателем. 

24 Степенные функции с 

отрицательным показателем 

25 Степенные функции, их свойства 

и графики. Исследование 

функций. Проверочная работа. 

 

.  

                     Геометрия 

         Метод координат в пространстве  (продолжение)                       10 уроков 

 

26 Скалярное произведение 

векторов. Определение, свойства. 

Учащиеся изучают понятие  

скалярное произведение векторов 
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27 Скалярное произведение 

векторов. Решение задач 

в координатах в пространстве. 

Применят свойства  векторов при 

решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей фигур  

Учащиеся  рассматривают  

уравнение плоскости  и прямой в 

пространстве.  Находят углы 

между векторами , прямыми и 

плоскостями в пространстве. 

Применяют метод координат при 

решении задач. 

 

28 Скалярное произведение 

векторов.  Самостоятельная 

работа. 

29 Вычисление   синуса углов между 

прямыми в пространстве 

30 Вычисление углов между  

плоскостями 

31 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

32 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями по 

материалам ЕГЭ 

33 

 

 

 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

Проверочная  самостоятельная 

работа. 

34 Движения. Виды движения. 

35 Контрольная работа №3по 

теме «Метод координат в 

пространстве. Движения» 

      Алгебра и начала анализа 

                    Показательная и логарифмическая функция                      30 уроков  

 

36 Показательная функция, ее 

свойства и график. Основные 

понятия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся знакомятся с 

новыми видами функций. Изучают 

свойства показательной функции,  

рассматривают ее свойства и 

график.  Решают показательные 

уравнения и показательные 

неравенства. Изучают  понятие 

логарифма,  логарифмической 

функции, ее свойства и график.  

Знакомятся со свойствами 

логарифмов.  Решают 

37 Показательная функция, ее 

свойства и график. Построение и 

чтение графика. 

38 Показательная функция, ее 

свойства и график. Графический 

способ решения показательных 

уравнений и неравенств. 

39 Показательные уравнения. 

Решение простейших уравнений. 

40 Показательные уравнения.  

Решение показательных 

квадратных уравнений. 

41  Показательные уравнения. 

Решение систем показательных 

уравнений. 
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42  Показательные неравенства. логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства.  

Изучают дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций. Учащиеся учатся читать 

         графики логарифмической 

функции, решают 

логарифмические уравнения и 

неравенства; понимают и читают  

свойства и графики показательной 

функции, решают показательные 

уравнения и неравенства. 

 

43 Показательные неравенства. 

Проверочная работа. 

44 Контрольная работа  

№5 по теме: «Показательная 

функция и показательные 

уравнения и неравенства.» 

45 Понятие логарифма Основные 

понятия. Вычисление логарифмов. 

46 Понятие логарифма. Операция 

логарифмирования. 

47 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Построения 

графика. 

48 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Чтение 

графика. 

49 Свойства логарифмов. Логарифм 

произведения и частного. 

50 Свойства логарифмов. Логарифм 

степени. 

51 Свойства логарифмов. 

Логарифмирование. 

52 Свойства логарифмов. 

Потенцирование. 

53 Логарифмические уравнения 

Определение  

 

54 Логарифмические уравнения. 

Виды  уравнений. 

55  Логарифмические уравнения. 

Методы и приемы решения  

56 Логарифмические уравнения. 

Решение логарифмических 

уравнений и систем уравнений 

57 Контрольная работа№65 

Логарифмические уравнения.  

58 Логарифмические неравенства. 

Основные понятия. 

59 Логарифмические неравенства. 

Приемы и методы решения 

неравенств. 
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60 Логарифмические неравенства. 

Решение неравенств. 

61 Переход к новому основанию 

логарифма. 

62 Переход к новому основанию 

логарифма. Урок практикум. 

63 Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций. 

64 Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функции. Проверочная работа. 

65 Контрольная работа №7по 

теме:  Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

                                       Геометрия 

           Цилиндр, конус, шар                                                                  14 уроков  

 

66 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. Сечение 

цилиндра. 

 Учащиеся изучают тела 

вращения: цилиндр, конус, сфера и 

шар.  Знакомятся с основные 

свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового 

конуса.  Учатся изображать  тела 

вращения на плоскости.  

Знакомятся с  понятием 

усеченного конусе, сечения конуса 

(параллельного основанию и 

проходящее через вершину), 

сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения 

шара.  Строят развертки цилиндра 

и конуса.  Изучают простейшие 

комбинации многогранников и тел 

вращения между собой.  

Знакомятся с формулами для 

вычисления  площади поверхности  

 правильной пирамиды и прямой 

призмы.  Применяют формулы для 

решения задач на вычисление 

площади поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса и шара.  

 

67 Цилиндр. Вычисление 

поверхности цилиндра 

68 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Сечение 

конуса 

69 Виды конусов. Вычисление 

поверхности конуса 

70 Решение задач по теме «Косинус» 

71 Сфера и шар. Уравнение сферы.  

72 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

73 Касательная плоскость к сфере. 

74 Площадь сферы. 

75 Решение задач по теме: Сферы 

  76 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус, шар. 

77- 

78 

Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 
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Решение задач по материалам 

ЕГЭ 

79  Контрольная работа 

№8«Цилиндр, конус, шар» 

                        Алгебра и начала анализа            

                                                                                                           

                 Первообразная и интеграл                                                          8 уроков 

80 Первообразная и неопределенный 

интеграл. Основные понятия    

Правила отыскания 

первообразной функции. 

 Учащиеся знакомятся с  понятием 

первообразной функции  и 

неопределенного интеграла.  

Изучают определенный интеграл, 

его вычисление и свойства.  

Учатся вычислению площадей 

плоских фигур,   рассматривают 

примеры применения интеграла в 

физике. Изучают  правила 

нахождения первообразных 

основных элементарных функций, 

формулу Ньютона-Лейбница. 

Учащиеся  пользуются понятиями 

первообразная и интеграл;  

находят первообразные; 

вычисляют  площадь 

криволинейной трапеции; 

вычисляют  интегралы; решают 

простейшие  дифференциальные 

уравнения. 

 

81 Первообразная и неопределенный 

интеграл Вычисление интеграла. 

Таблица  интегралов.   

82 Определенный интеграл. Задачи, 

приводящие к понятию 

определенного интеграла. 

83 Определенный интеграл. Понятие 

определенного интеграла. 

84 Определенный интеграл. Формула 

Ньютона- Лейбница. 

85 Определенный интеграл. 

Вычисление площадей фигур 

86 Определенный интеграл. Решение 

задач. 

87 Контрольная работа №9 по 

теме: Первообразная и 

интеграл. 

 

                        Геометрия 

 Объем фигур                                                                 15 уроков 

 

88 Понятие объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

Объём призмы с прямоугольным 

треугольником в основании 

 Учащиеся продолжают 

систематическое изучение 

многогранников и тел 

вращения в ходе решения 

задач на вычисление их 

объемов. Знакомятся с 

формулами нахождения 

объемов многогранников и тел 

вращения.  Учатся применять 

формулы при решении задач. 

Вычисляют  объем пирамиды 

и конуса, призмы и цилиндра, 

шара. Знакомятся с подобные 

телами в пространстве.  

89 Объём прямой призмы.  Решение 

задач 

90 Объём цилиндра. Решение задач 

91 Решение задач на вычисление 

объёмов прямой призмы и 

цилиндра. 

92 Вычисление объёмов тел с 

помощью определённого 
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интеграла 

Объём наклонной призмы.  

 

Изучают соотношения между 

площадями поверхностей и 

объемами подобных тел.  

 93 Объём пирамиды. Решение задач 

на вычисление объёма пирамиды 

Объём усечённой пирамиды 

94 Объём конуса. Объём усечённого 

конуса 

95 Объём усечённого конуса 

96 Контрольная работа №10 

«Объёмы призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса» 

97 Объём шара. Решение задач на 

вычисление объёма шара 

98 Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового сектора. 

99 Площадь сферы. 

100 Решение задач на вычисление 

площади сферы 

101 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Объём шара и 

площадь сферы» 

102 Контрольная работа 

№11«Объём шара и площадь 

сферы» 

 Алгебра и начала анализа  

              Уравнения и неравенства                                                    12 уроков 

 

103 Равносильность уравнений. 

Основные понятия. Теоремы о 

равносильности уравнений 

  

 

 

 

 

 

 

Изучают равносильность 

уравнений.  Рассматривают общие 

методы решения уравнений. 

Изучают  уравнения с модулями, 

иррациональные уравнения.  

Решают рациональные неравенств 

с одной переменной, неравенства с 

модулями, иррациональные 

неравенства,  уравнения и 

104 Общие методы решения 

уравнений. Основные понятия. 

105 Общие методы решения 

уравнений. Метод разложения на 

множители. 

Метод введения новой 

переменной 

106 Равносильность неравенств. 

Основные понятия. Методы 

решения неравенств 

107 Равносильность неравенств. 

Методы решения неравенств. 
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108 Уравнения и неравенства с 

модулем. Приемы решения  

уравнений с модулем 

неравенства с двумя 

переменными. Повторяют методы 

решения  систем уравнений.   

Решают уравнения и неравенства с 

параметрами. Разбирают: 

основные теоремы 

равносильности; основные 

способы равносильных переходов; 

основные методы решения 

алгебраических уравнений и 

неравенств. 

 

109 Контрольная работа № 12 по 

теме: Решение уравнений и 

неравенств. 

110 Уравнения и неравенства со 

знаком радикала. Виды 

иррациональных уравнений 

111 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Основные понятия 

112 Системы уравнений. Основные 

понятия. Приемы решения. 

113 Контрольная работа №13 по 

теме: Уравнения и неравенства. 

114 Задачи с параметром. Основные 

понятия . Решение задач 

Элементы математической статистики. Комбинаторика.          11уроков 

115 Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка 

информации. Решение задач с 

практическим содержанием. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучают статистические 

методы обработки информации.  

Знакомятся и применяют при 

решении задач основные формулы 

комбинаторики, формулы 

размещения и сочетания; 

классическую вероятностную 

схему для равновозможных 

испытаний .Решают  

вероятностные задачи. 

 

116 Простейшие вероятностные 

задачи. 

117 Классическое определение 

вероятности. 

118 Решение задач на определение 

вероятности. 

119 Решение задач  на определение 

вероятности разных видов по 

материалам ЕГЭ 

120 Решение задач на определении 

вероятности на бросания кубиков 

и монет 

121 Сочетания и перестановки. 

Основные формулы. 

122 Решение задач. Сочетания и 

перестановки. 

123  Случайные события и их 

вероятность. Основные понятия и 

определения 

124 Знакомство с простейшими 

задачами на вычисление 
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вероятности случайных событий. 

125 Самостоятельная работа. 

Случайные события и их 

вероятности 

Итоговое повторение курса                                                            11уроков 

126 Повторение Преобразование 

тригонометрических выражений 

 Учащиеся систематизируют 

знания по темам  курса.  Учащиеся 

выполняют преобразование 

различных выражений, применяют 

различные способы и методы 

решения уравнений,  выполняют 

тождественные преобразования и 

находят их значения;  

выполняют  тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

иррациональных, показательных, 

логарифмических выражений; 

решают  системы уравнений, 

содержащих одно или два 

уравнения (логарифмических, 

иррациональных, 

тригонометрических), решают 

неравенства с одной переменной 

на основе свойств функции; 

использовать несколько приемов 

при решении уравнений; 

 решать уравнения с 

использованием равносильности . 

Решают задачи на вычисление 

объемов тел 

127 Повторение Решение задач на 

вычисление объёмов призмы 

128 Повторение Решение задач на 

вычисление объёмов тел 

вращения 

129 Повторение. Решение 

тригонометрических уравнений, 

неравенств и их систем по 

материалам ЕГЭ база 

130 Повторение Преобразование 

тригонометрических выражений 

131 Повторение. Решение  

показательных уравнений 

132 Повторение.  Преобразование 

логарифмических  выражений 

133 Повторение.  Решение 

логарифмических и 

показательных уравнений 

134-136 Итоговая контрольная работа 

 

11класс  углубленный  уровень 

Алгебра и начала математического анализа 

                   Многочлены                                               11 уроков 

1-4 Повторение материала 10 

класса. 

Учащиеся рассматривают 

многочлены от одной 

переменной. Разбирают 

вопросы о делении 

многочленов, деление 

многочленов с одной 

переменной. Изучают теорему 

Безу, применяют схему 

Горнера при решении 

уравнений с целыми 

коэффициентами. Изучают 

5 Контрольная работа на 

повторение 

6-8  Многочлены от одной 

переменной 

9-11 Многочлены от нескольких 

переменных. 

12-14 Уравнения высших степеней. 
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15 Контрольная работа № 1 

Многочлены 

понятие многочленов с 

несколькими переменными, 

разбирают вопрос о числе 

корней многочлена. 
16 Зачёт № 1. «Многочлены» 

Алгебра и начала математического анализа 

                          Степени и корни. Степенные функции .                 26 уроков                                   

17-18  Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. 

Учащиеся рассматривают 

понятие корня n-ой степени из 

действительного числа.  Строят 

графики функция корень n-ой 

степени  из х; изучают свойства   и 

графики. Применяют свойства 

корня n-ой степени для 

преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Учащиеся 

обобщают понятия о показателе 

степени. Знакомятся с новым 

видом  степенных функций, их 

свойствами и графиками.  

Изучают формулы 

дифференцирование и 

интегрирование степенной 

функции  

     Систематизируют        свойства 

степенной функции во всех ее 

разновидностях, определение и 

свойства взаимно обратных 

функций, определение 

равносильных уравнений и 

уравнений – следствие; учатся 

понимать причины появления 

посторонних корней и потери 

корней..  

Учащиеся учатся находить 

значения корней с натуральным 

показателем; степеней с 

действительным показателем; 

проводят по известным формулам 

и правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы; 

решают  иррациональные 

уравнения; схематически строят 

график степенной функции, в 

зависимости от принадлежности 

показателя степени, перечисляют 

свойства функций. Извлечение 

корней n-й степени из 

комплексных чисел. 

 

19-21 
 Функции , их свойства и 

графики. 

22-243  Свойства корня n-ой степени. 

25-27 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 

28-29 Контрольная работа № 2 

30-33  Понятие степени с любым 

рациональным показателем 

34-37  Степенные функции, их свойства 

и графики. 

38-39  Извлечение корня из 

комплексного числа. 

40 Контрольная работа №3 

Степени и корни. Степенные 

функции 
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41-42 Зачёт № 2. «Степени и корни. 

Степенные функции» 

 

  Геометрия 

             Метод координат в пространстве                                   16 уроков 

43-45 Прямоугольная система 

координат. Координаты вектора. 

Проверочная самостоятельная 

работа № 1 

Учащиеся  применяют  

координатный и векторный 

методы к решению 

стереометрических задач, на 

нахождение длин отрезков и 

углов между прямыми и 

векторами в пространстве. 
 Учащиеся рассматривают 

прямоугольную систему 

координат в пространстве, учатся 

строить точки  в пространстве  на 

координатной плоскости.  

Изучают  формулы координат 

вектора, координаты суммы и 

разности векторов, произведения 

вектора на число, скалярного, 

векторного произведения 

векторов. Применять формулы при 

решении задач. Учащиеся изучают 

понятие  

скалярное произведение векторов 

в координатах в пространстве. 

Применят свойства  векторов при 

решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей фигур  

Учащиеся  рассматривают  

уравнение плоскости  и прямой в 

пространстве.  Находят углы 

между векторами , прямыми и 

плоскостями в пространстве. 

Применяют метод координат при 

решении задач. 

 
 

46 Связь между координатами 

вектора и координатами точек. 

47-48 Простейшие задачи в 

координатах. 

49 Контрольная работа № 4 (20 

минут)  Координаты вектора 

50-52 Скалярное произведение 

векторов. 

53-54 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

Проверочная самостоятельная 

работа № 2  

55-56 Движения. 

57 Контрольная работа № 5 

Метод координат в 

пространстве 

58 Зачёт № 3. «Метод координат в 

пространстве» 

Алгебра и начала математического анализа 

Показательная и логарифмическая функции                      36 уроков 

59-61  Показательная функция, ее 
свойства и график. 

 Учащиеся знакомятся с 

новыми видами функций. Изучают 

свойства показательной функции,  

рассматривают ее свойства и 

график.  Решают показательные 

уравнения и показательные 

неравенства. Изучают  понятие 

логарифма,  логарифмической 

функции, ее свойства и график.  

62-64  Показательные уравнения. 

65-66  Показательные неравенства. 

67-69  Понятие логарифма. 

70-72 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

73-74 Контрольная работа № 6 
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  Показательные уравнения и 

неравенства 

Знакомятся со свойствами 

логарифмов.  Решают 

логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства.  

Изучают дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций. Учащиеся учатся читать 

         графики логарифмической 

функции, решают 

логарифмические уравнения и 

неравенства; понимают и читают  

свойства и графики показательной 

функции, решают показательные 

уравнения и неравенства. 

 

75-78 Свойства логарифмов. 

79-83 Логарифмические уравнения. 

84-87  Логарифмические неравенства. 

88-90 Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций. 

91-92 Контрольная работа №7 

Показательная и 

логарифмическая функции 

93-94 Зачёт № 4. Показательная и 

логарифмическая функции 

95-96 Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств по материалам ЕГЭ 

 Геометрия 

Цилиндр, конус и шар                                            15 уроков 

97-99 Цилиндр. 

Проверочная самостоятельная 

работа  

Учащиеся изучают тела вращения: 

цилиндр, конус, сфера и шар.  

Знакомятся с основные свойства 

прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса.  Учатся 

изображать  тела вращения на 

плоскости.  Знакомятся с  

понятием усеченного конусе, 

сечения конуса (параллельного 

основанию и проходящее через 

вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно 

оси), сечения шара.  Строят 

развертки цилиндра и конуса.  

Изучают простейшие комбинации 

многогранников и тел вращения 

между собой.  Знакомятся с 

формулами для вычисления  

площади поверхности  

 правильной пирамиды и прямой 

призмы.  Применяют формулы для 

решения задач на вычисление 

площади поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса и шара.  

 

100-102 Конус. 

103-106 Сфера. 

107-109 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

110 Контрольная работа № 8 

Цилиндр, конус и шар 

111 Зачёт № 5. Цилиндр, конус и шар 

Алгебра и начала математического анализа 

Первообразная и интеграл                                 9 уроков 
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112-114  Первообразная и неопределенный 

интеграл. 

Учащиеся знакомятся с  понятием 

первообразной функции  и 

неопределенного интеграла.  

Изучают определенный интеграл, 

его вычисление и свойства.  

Учатся вычислению площадей 

плоских фигур,   рассматривают 

примеры применения интеграла в 

физике. Изучают  правила 

нахождения первообразных 

основных элементарных функций, 

формулу Ньютона-Лейбница. 

Учащиеся  пользуются понятиями 

первообразная и интеграл;  

находят первообразные; 

вычисляют  площадь 

криволинейной трапеции; 

вычисляют  интегралы; решают 

простейшие  дифференциальные 

уравнения. 

 

115-119 Определенный интеграл.  

120 Контрольная работа № 9. 

Вычисление площадей с  

помощью интеграла. 

Геометрия 

Объёмы тел                                                        17 уроков 

121-123 Понятие объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

Объём призмы с прямоугольным 

треугольником в основании. 

Учащиеся продолжают 

систематическое изучение 

многогранников и тел 

вращения в ходе решения 

задач на вычисление их 

объемов. Знакомятся с 

формулами нахождения 

объемов многогранников и тел 

вращения.  Учатся применять 

формулы при решении задач. 

Вычисляют  объем пирамиды 

и конуса, призмы и цилиндра, 

шара. Знакомятся с подобные 

телами в пространстве.  

Изучают соотношения между 

площадями поверхностей и 

объемами подобных тел.  

Знакомятся с частями шара, 

учатся находить объемы  

частей шара. Применяют 

полученные знания при 

решении задач на вычисления 

объемов. Учатся находить 

поверхность сферы. 

 

124-125 Теоремы об объёме прямой призмы 

и цилиндра. 

126-129 Вычисление объёмов тел с помощью 

определённого интеграла. Объём 

наклонной призмы. Объём 

пирамиды. Объём конуса. 

Проверочная самостоятельная 

работа № 4 

130 Контрольная работа № 10 

131-135 Объёмы шара и его частей.  

Площадь сферы и её частей, 

136 Контрольная работа № 11  

Объемы 

137 Зачёт № 6.        Объёмы 

Алгебра и начала математического анализа 

Элементы теории вероятности и математической статистики.    9 уроков 



 

 
 

73 

138-139  Вероятность и геометрия. Изучают статистические 

методы обработки информации.  

Знакомятся и применяют при 

решении задач основные формулы 

комбинаторики, формулы 

размещения и сочетания; 

классическую вероятностную 

схему для равновозможных 

испытаний. Решают  

вероятностные задачи.  

Устанавливают связь между 

вероятностью и геометрией.  

Изучают независимые повторения 

испытаний с двумя исходами, 

статистические методы обработки 

информации.   Изучают Гауссову 

кривую. 

 

 

140-142 Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами. 

143-144  Статистические методы 

обработки информации. 

145-146 Гауссова кривая. Закон больших 

чисел. 

Геометрия  

Некоторые сведения из планиметрии                           9 уроков  

147-148  Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

Учащиеся систематизируют 

знания из планиметрии, 

применяют знания при решении 

задач 
149-151  Решение треугольников. 

152-154  Теоремы Менелая и Чевы. 

155  Эллипс, гипербола и парабола 

Алгебра и начала математического анализа 

Уравнения и неравенства.  Системы уравнений и неравенств      29 уроков 

156-158  Равносильность уравнений.  

 

Изучают равносильность 

уравнений.  Рассматривают общие 

методы решения уравнений. 

Изучают  уравнения с модулями, 

иррациональные уравнения.  

Решают рациональные неравенств 

с одной переменной, неравенства с 

модулями, иррациональные 

неравенства,  уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными. Повторяют методы 

решения  систем уравнений.   

Решают уравнения и неравенства с 

параметрами. Разбирают: 

основные теоремы 

равносильности; основные 

способы равносильных переходов; 

основные методы решения 

159-161  Общие методы решения 

уравнений. 

162-163  Равносильность неравенств. 

164-166 Уравнения и неравенства с 

модулем. 

167-168 Контрольная работа № 12 . 

Уравнения и неравенства с 

модулем 

169-171  Уравнения и неравенства со 

знаком радикала. 

172-173  Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

174-175  Доказательство неравенств. 

176-179  Системы уравнений. 
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180 Контрольная работа № 13 

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

алгебраических уравнений и 

неравенств. 

 

181-182  Задачи с параметром 

183-184 Зачёт № 7. «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и 

неравенств» 

185-188 Пробное тестирование. Итоговая 

работа 

Итоговое повторение.                                          16 уроков 

189-191 Алгебра  

Учащиеся на уроках  итогового 

повторения  восстанавливают в 

памяти основной материала,   

обобщают и уточняют 

систематизируют знания  по 

алгебре и началам  

математического анализа  и 

геометрии  за курс средней школы. 

192-198 Алгебра и начала анализа. 

199-204 Геометрия. 

Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

-низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
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Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 

внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

 при этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Система контроля складывается из следующих компонентов: 
Тесты предложены двух видов: на установление истинности утверждений и на 

выбор правильного ответа. Первые проверяют умение учащихся обосновывать или 

опровергать утверждения. Такие тесты позволяют акцентировать внимание школьников 

на формулировках определений, свойств, законов и др. математических предложений, а 

также развивают точность, логичность и строгость их математической речи. На их 
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выполнение отводится от 3 до 5 минут. Тесты второго вида (с выбором ответа из трех или 

четырех вариантов) проверяют владение устными вычислительными приемами, усвоение  

материала каждого пункта, в той последовательности, в которой он там представлен. 

Тесты содержат по 10 вопросов, их можно предлагать целиком или частями, в 

зависимости от объема пройденного материала к моменту проведения. На выполнение 

каждого задания теста отводится около 1 минуты. 

 Самостоятельные работы содержат от 4 до 6 заданий и рассчитаны 

примерно на 15-20 минут. Оцениваются по желанию учащихся. 

 Для итогового повторения составлены итоговые зачеты. 

 Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или 

главам учебника, есть итоговая контрольная работа. В каждой работе по 5-6 

заданий, первые три из них соответствуют уровню обязательной подготовки, 

последние задания более продвинутые по уровню сложности. На выполнение 

контрольной работы отводится 40-45 минут. 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по 

математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе.    К недочетам 

относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, которые  в программе не считаются основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное 

выполнение чертежа. 

 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

 Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по 

своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты  и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

 Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

  Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе 

производится по пятибалльной системе. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им задания. 
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  Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по 

состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих отметок. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий 

и, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 
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 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Тесты 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-80% 

 «3» - 60-70% 

 «2» - 50% и менее. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 



 

 
 

80 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, 

практических работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, 

контрольных работ. 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного предмета 
 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно- практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

  

   

Учебники, используемые при организации учебного процесса 

 
Класс № учебника в 

ФП учебников  
 

Предметная область Предмет Авторы учебника Издательство 

10 (база) 1.3.4.1.8.1 Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа, в 2 частях 

   

Ч.1:.А.Г.Мордкович,Л.О

. Денищева и др. Ч.2 под 

редакцией А. Г. 

Мордковича 

 

ООО «ИОЦ    

Мнемозина» 

 

 11(база) 

1.3.4.1.8.2 Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа, в 2 частях 

  

Ч.1.А.Г.Мордкович,Л.О. 

Денищева и др. Ч.2 под 

редакцией А. Г. 

Мордковича 

 

ООО «ИОЦ  

Мнемозина» 
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10 

(углубленн

ый ) 

1.3.4.1.9.1 Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа, в 2 частях 

Ч.1.: Мордкович А.Г., 

Семенов П.В.; Ч.2.:  

под ред. Мордковича 

А.Г.   
 

 

ООО «ИОЦ    

Мнемозина» 

11 

(углубленн

ый) 

1.3.4.1.9.2 Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа, в 2частях 

Ч .1. Мордкович А.Г., 

Семенов П.В.; Ч.2.: под 

ред. Мордковича А.Г 

 

 

ООО «ИОЦ   

Мнемозина» 

 10-11 1.3.4.1.2.1 Математика и 

информатика 

Геометрия Атанасян Л.С, Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

«Просвещение» 

Учебно- методическое и информационное обеспечивание 

 

Д– демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев) 

К –полный комплект (исходя из реальной наполняемости класс 

Ф– комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П– комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по  
№ Наименования объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

1 2 3 4 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего 

образования  по математике 

Д  

Стандарт по математике, примерные 

программы, авторские  программы входят 

в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета   

математики. 

 

 

 

 

 

 

В библиотечный фонд вхо- 

дят  комплекты  учебников, 

рекомендованных или до- 

пущенных министерством 

образования  и  науки  Рос- 

сийской Федерации. 

1.2 Примерная программа  среднего 

общего образования по математике 

Д 

1.3 Учебник по  алгебре и началам 

анализа  для 10 класс 

К 

1.4 Учебник  по  алгебре   и началам    

анализа 11класс 

К 

1.5 Авторская программа по курсу 

геометрия: УМК А.С.Анатасяна 

Д 

1.6 Дидактические материалы по  алгебре 

и началам анализа базовый уровень 

Ф 

1.7 Дидактические материалы по алгебре 

и началам анализа  углубленный  

Ф 

1.8 Дидактические материалы по 

геометрии для 10-11 классов 

Ф 

1.9  Математическое пособие для учителя  

Д 

1.10 Материалы для подготовке  к ЕГЭ Ф 
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1.11 Контрольные работы базовый уровень Ф 

1. 

1.12 Дидактические материалы по 

геометрии для 7-9 классов 

Зив, Б. Г. Геометрия : дидакти- ческие 

материалы : 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. 

Мейлер. - М.: Про- свещение, 2011 

Ф  

12 

Дидактические материалы по 

геометрии для 10-11 классов 

Зив, Б. Г. Геометрия : дидактические 

материалы : 10-11. / Б. Г. Зив, В. М. 

Мейлер. - М.: Просвещение, 2017 

Ф  

1.13 Сборник задач и упражнений по 

математике  10-11: учеб. пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

Ф  

1.14. Сборник контрольных работ по 

алгебре для 10-11 классов 

Мордкович,: тесты / 

 А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. - 

М, : Мнемозина, 2017 

 

Ф 

 

1.15   В. И. Глизбург  Алгебра и начала 

анализа 11класс: контрольные работы  

 

Ф 

 

1.16  В. И. Глизбург .Алгебра и начала 

анализа 11класс: контрольные работы 

 

 

Ф 

1.17 Тематические тесты : 10-11. / Т. М. 

Мищенко, А. Д. Блинков. 

М.: Просвещение, 2018  

 

Ф 

1.18 Звавич Л.И.,  Контрольные и 

проверочные работы по 

геометрии.  10-11 классы   

М.: Просвещение, 2017 

 

Ф 

 

1.19  Тесты подготовке к ЭГЭ базовый 

уровень 

 

Ф 

1.20 Тесты подготовке к ЭГЭ  

углубленный  уровень 

 

 

Ф 

1.21   Предметные недели  и открытые 

уроки. Алгебра и геометрия 

 

 

Д 

1.22 Алгебра и начала анализа . 

Контрольные измерительные 

материалы для 10 класса 

 

 

Ф 

 

 

1.23 

 

 

 Научная,научно-популярная, 

историческая литература 

 

Ф 

 

 

 

Необходимы для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов, творческих работ и 

должны содержаться в фондах библиотеки 

образовательного учреждения 
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1.24 

Алгебра и начала анализа . 

Контрольные измерительные 

материалы для 11класса 

 

 

Ф 

 

 

1.25 

Геометрия 10 класс. Образцы решения 

задач.  

 

 

Д 

2   ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

2.1 

Таблицы по алгебре и началам 

анализа для 10классов 

 

 

Д 

 

 

2.2 Таблицы по геометрии 

10 -11 классы 

Д 

 

2.3 

Таблицы  по  алгебре  и началам 11 

классов 

 

Д 

 

2.4 Портреты  выдающихся  деяте- лей 

математики 

Д 

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ     СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса 

математики 

Д Мультимедийные  

обучающие программы и электронные 

учебные издания могут быть ориентированы 

на систему дистанционного обучения,либо 

носить проблемно-тематический характер и 

обеспечивать  

дополнительные условия для изучения 

отдельных тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны предоставлять 

техническую возможность построения 

системы текущего и итогового контроля 

уровня подготовки учащихся (в том числе, в 

форме тестового контроля). 

3.2 Электронная база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

 

 

Д 
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3.3 Инструментальная среда по ма- 

тематике 

 

 

 

Д 

Инструментальная среда должна представлять 

собой практикум (виртуальный 

компьютерный конструктор, максимально 

приспособленный для использования в 

учебных целях), предназначена для 

построения и исследования геометрических  

чертежей,  графиков функций и проведения 

численных экспериментов. 

3.4 Интернет ресурсы: 

http://www.urokimatematiki.ru 

http://www.intergu.ru 

http://www.karmanform.ucoz.ru 

http://www.it-n.ru 

http://www.openclass.ru http://fgos-

matematic.ucoz.ru http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.school- collection.edu.ru 

http://www.mathvaz.ru 

http://www.festival.1september.ru 

 

  

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Мультимедийный компьютер Д Тех. требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио- видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

4.2 Сканер Д  

4.3 Принтер Д  

4.4 Мультимедиапроектор Д  

4.5 Экран (на штативе или навес- ной) Д Минимальные размеры 1,25х1,25 м 

5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором при- 

способлений для крепления таблиц 

Д  

5.2 Доска магнитная с координатной 

сеткой 

Д  
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Планируемые результаты  обучения 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

 выпускника  средней  школы»):  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового 

  и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы 

 

5.3 Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник  (300,  

600),  угольник 

(450, 450), циркуль 

Д Комплект предназначен для работы у доски. 

5.4 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Д  

5.5 Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Ф  

5.6 Набор  планиметрических  фигур Ф  

6 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.1 Компьютерный стол Д  

6.2 Шкаф  секционный  для  хранения 

оборудования 

Д  

6.3 Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

Д  

6.4 Стенд экспозиционный Д  

6.5 Ящики для хранения таблиц Д  

6.6 Стол учителя 

 

 

Д  

6.7 Ученические столы двуместные с 

комплектом стульев. 

Д  

    


