


 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа  по математике для 10-11 класса на базовом уровне составлена на основе Фундаментального ядра общего образования и в 

соответствии с требованиями  ФГОС СОО по математике, к структуре и результатам освоения основных образовательных программ среднего обще-

го образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.),  примерной программы среднего общего  образования по математике (одобрена  решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 г.№2/16-з), с учётом учебного плана МБОУ СОШ № 196,  с использованием авторской 

программы «Алгебра и начала анализа ,10-11 » А.Г. Мордковича и  программы «Геометрия, 10-11»  А.В. Погорелова, составитель Бурмистрова Т.А..   

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

- Мордкович А.Г. Математика: Алгебра и начала математического анализа. 10  класс. В 2 ч.: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний (базовый и углубленный уровни) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. - М . :  Мнемозина, 2020;   

- Мордкович А.Г. Математика: Алгебра и начала математического анализа. 11  класс. В 2 ч.: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний (базовый и углубленный уровни) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. - М . :  Мнемозина, 2020; 

- Погорелов А. В. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. Погорелов. - М.: Просвещение, 2020. 

 Преподавание  предмета «Математика» в 10-11 классах осуществляется в форме последовательных тематических блоков с чередованием ма-

териала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. В классных журналах для фиксации прохождения программы  используется одна 

страница (наименование предмета «Математика»). 

 Программа может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных технологий: комплексные кейс-технологии, 

компьютерные сетевые технологии, дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и спутниковые каналы передачи данных. Для 

обеспечения учебного процесса используются следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники с мультимедийными 

сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютер-

ные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные мате-

риалы (далее-учебно-методический комплекс), предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам связи посредством ком-

плектов компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения.  

 Для организации процесса обучения могут быть использованы образовательные платформы РЭШ, Учи. ру, ЯКласс, Фоксфорд, Урок Цифры и 

др. Обучение с применением дистанционных технологий строится на основе использования следующих основных форм обучения: Веб-занятия — 

дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы, оказание консультативной помощи учащимся и 

другие формы учебных занятий, проводимые посредством Скайп, Zoom, Googlemeet, Discort , ГИС НСО «Электронная школа» и пр.  

Режим дистанционного обучения: учащиеся выходят на связь с педагогом согласно расписанию или по договоренности с ним посредством исполь-

зования Интернет-связи. Обучение осуществляется как онлайн, так и оффлайн – без живого общения с выдачей соответствующих заданий, установ-

ления сроков их сдачи, записей уроков (видеоматериалов) и пр. 

 Система контроля при дистанционном обучении может осуществляться посредством интерактивных средств обучения на платформах 

«Учи.ру», ЯКласс, Фоксфорд, Класстайм, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ и др. или в традиционной форме с помощью ГИС НСО «Электронная школа».  

 Средний уровень обучения является завершающим в структуре общего среднего образования, что требует достижения к её окончанию опре-

делённой полноты и цельности представлений о мире. Будущие выпускники должны овладеть относительно завершённой системой знаний, умений 

и представлений в области наук о природе, обществе и человеке. Итогом должны стать компетентности, позволяющие осуществлять типичные соци-

альные роли современного человека. 

 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 Изучение математики на ступени среднего общего образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 



- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах ма-

тематики; 

- развитие логического мышления, 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; 

- подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение практического опыта деятель-

ности, предшествующей профессиональной. 

 При изучении математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения 

и неравенства», «Геометрия» вводится модуль «Математический анализ».  

 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, сформиро-

ванного 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; 

- 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, систематизация сведений о фигурах на плоскости; многогранников и тел 

вращения в пространстве; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформиро-

ванного в основной школе, и его применение к решению геометрических задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Преподавание  предмета «Математика» в 10-11 классах осуществляется в форме последовательных тематических блоков с чередованием ма-

териала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. В классных журналах для фиксации прохождения программы  используется одна 

страница (наименование предмета «Математика»). 

 При изучении математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравне-

ния и неравенства», «Геометрия» вводится модуль «Математический анализ».  

 Содержание математического образования в старшей школе включает следующие разделы: числовые и буквенные выражения, тригономет-

рия, функции, начала математического анализа, уравнения и неравенства, элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей, геометрия. 

 Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения» служит базой для изучения математики, формированию и развитию понятия числа, 

совершенствованию техники алгебраических преобразований, формированию представлений о расширении числовых множеств  от натуральных до 

комплексных как способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики. 

 Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии циви-

лизации и культуры.  



 Основная цель изучения раздела «Начала математического анализа» -   знакомство с основными идеями и методами математического анализа 

в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

 Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значе-

ние. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

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 вероятности обогащаются представления о современ-

ной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и заклады-

ваются основы вероятностного мышления.          

         Содержание разделов «Уравнения и неравенства», «Тригонометрия» способствует формированию у учащихся математического аппарата для 

решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения  входят также развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование сим-

вольных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству.  

 Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем систематическо-

го изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и кон-

структивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью являет-

ся неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 
Место предмета в учебном плане 

 На изучение учебного предмета «Математика» в 10-11 классах отводится 280 часов, в том числе в 10 классе 144 часа, в 11 классе - 136 часов. 

Из них на изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» на  базовом уровне отводится в 10 классе – 2,5 часа в неделю (36 уч. 

недель), что составляет 90  часов в год, в 11 классе (34 уч. недели) – 2,5 часа в неделю, что составляет 85 часов в год. Общее число учебных часов за 

два года обучения – 175 часов. 

 На изучение учебного предмета « Геометрия» на базовом уровне отводится в 10 классе – 1,5 часа в неделю (36 уч. недель), что составляет 54 

часа в год, в 11 классе – 1,5  часа в неделю (34 уч. недели), что составляет 51 час в год. Общее число учебных часов за два года обучения - 105 часов. 

 Преподавание  предмета «Математика» в 10-11 классах осуществляется в форме последовательных тематических блоков с чередованием ма-

териала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. В классных журналах для фиксации прохождения программы  используется одна 

страница (наименование предмета «Математика»). 
Основное содержание курса обучения 

 В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, математическое образование реша-

ет 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 различ-

ных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информаци-

онных 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».  



 Выделяются три направления требований к результатам математического образования: 1) практико-ориентированное математическое образо-

вание (математика для жизни); 2) математика для использования в профессии; 3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, ко-

торые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях.  

 Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения. Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие математические умения, необ-

ходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения.  

 При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критико-

вать), формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, 

цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требова-

ния, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, 

чем к формальному описанию стереометрических фактов. 
Рабочая программа по математике для 10-11 классов содержит разделы: 

Раздел Содержание 

Числовые и буквенные 

выражения 

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 свой-

ства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Логарифм 

числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основа-

нию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, включающих арифметические опе-

рации, 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 половинно-

го аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс 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). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и горизон-

тальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. Тригонометрические функции, их свойства и гра-

фики, периодичность, основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Показатель-

ная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала коорди-

нат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического 

анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Дли-

на 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 про-

изводной к исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, при нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементар-

ных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона–Лейбница. Примеры использования производ-

ной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного фор-

мулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

Уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

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

двумя неизвестными (простейшие типы). 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 множе-

ства 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 комбинаторики, 

статистики и теории веро-

ятности 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и одновре-

менный 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, веро-

ятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. 

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе по-

строения геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в простран-

стве. 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. Парал-

лельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол дву-

гранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллель-

ными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Цен-

тральное проектирование. 

Многогранники 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. Тре-

угольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пи-



рамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение 

сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности враще-

ния 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образу-

ющая, 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. Фор-

мулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и пло-

щади сферы. 
Координаты и векторы.  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. Сло-

жение 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Математика» 

 Изучение математики в 10-11 классах даёт возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, установление обучающимися связи между учеб-

ной деятельностью и ее мотивом. К личностным результатам освоения старшеклассникам программы относятся:  

- сформированность представлений об основных этапах истории математической науки, современных тенденциях её развития и применения; 

- сформированность потребности самореализации в творческой деятельности, выражающаяся в креативности мышления, инициативе, активности 

при решении математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; -способность к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной программы должны обеспечивать: 

- сформированность первоначальных представлений об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, средстве модели-

рования явлений и процессов;  

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в нужной форме; 

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстраций, интерпре-

тации, аргументации; умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их подтверждения путем доказательств; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно 

выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 



-умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с поставленными целями и жизненным опытом, публично представлять её 

результаты, в том числе и с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.  

 Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, компетентностях, характеризующих уровень освоения обучающимися содержа-

ния учебного предмета, обучающиеся должны: 

- владеть базовым понятийным аппаратом; 

- характеризовать систему комплексных чисел; 

- давать определения, формулировать свойства корней, степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

- производить тождественные преобразования, вычислять значения выражений; 

- решать уравнения, неравенства с радикалами, степенями, логарифмами и тригонометрическими функциями в несложных случаях (с применением 

одной-двух формул и/или замены переменной), в том числе при решении практических расчетных задач из окружающего мира и из области смеж-

ных дисциплин; 

- приводить примеры реальных явлений и процессов, в том числе периодических, количественные характеристики которых описываются с помощью 

функций; 

- использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; -определять значение функции по значению аргумента; изобра-

жать на координатной плоскости графики зависимостей, заданных описанием, в табличной форме и формулой; описывать свойства функций с опо-

рой на графики; перечислять и иллюстрировать, используя графики, свойства основных элементарных функций; 

- соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, делая выводы о свойствах таких 

зависимостей; 

- объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графика-

ми функции; вычисление объемов в простейших случаях; находить пределы последовательностей в простейших случаях; -объяснять геометрический 

и физический смысл производной; пользоваться таблицами производных и интегралов, правилами нахождения производных сумм, произведения и 

частного; пользоваться понятием производной при описании свойств функции (монотонность, наибольшее и наименьшее значения); 

- приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный характер; находить в простейших ситуациях из окружающей жизни вероятность 

наступления случайного события; составлять таблицы распределения вероятностей; 

- осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию на язык математических символов, представляя содержащиеся в зада-

чах количественные данные в виде формул, таблиц, графиков, диаграмм, и выполнять обратные действия с целью извлечения информации из фор-

мул, таблиц, графиков и др.; 

- исходя из условия задачи, составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и находить значения искомых величин; 

- излагать и оформлять решение логически последовательно, с необходимыми пояснениями; 

- использовать язык стереометрии для описания объектов окружающего мира; 

- приводить примеры реальных объектов, пространственные характеристики которых описываются с помощью геометрических терминов и отноше-

ний (параллельности, перпендикулярности, равенства, подобия, симметрии); 

- иметь представление о многогранниках и телах вращения; распознавать на чертежах и моделях плоские и пространственные геометрические фигу-

ры, соотносить трёхмерные объекты с их описанием, чертежами, изображениями; 

- давать определения, формулировать свойства многогранников и тел вращения; 

- выполнять геометрические построения; 

- иллюстрировать методы параллельного, перпендикулярного и центрального проектирования; 

- строить простейшие сечения геометрических тел; 

- исследовать и описывать пространственные объекты; 

- уметь использовать свойства плоских и пространственных фигур, методы вычисления их линейных элементов и углов, формулы для вычисления 

площадей поверхностей пространственных фигур, формулы, для вычисления объемов многогранников и тел вращения; 



- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты произведения вектора на число, вычислять скалярное произведение 

векторов;  

- представлять вектор в виде линейной комбинации трёх векторов, раскладывать вектор по трём некомпланарным; 

- проводить доказательства геометрических теорем; проводить письменные и устные логические обоснования при решении задач на вычисления и 

доказательство; 

- использовать в отношении геометрических фигур готовые компьютерные программы для построения, проведения экспериментов и наблюдений на 

плоскости и в пространстве; моделировать изменение свойств геометрических объектов в динамике, в зависимости от изменения параметров. 
 Основное содержание учебного предмета «Математика» 

10 класс 

1. Вводное повторение. 6 часов.  

Числовые, буквенные выражения. Уравнения.  Контрольная работа № 1 по теме  «Повторение курса основной школы» 

2. Числовые функции. 6 часов. Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Обратные функции. Контрольная работа   

№ 2    по теме: «Числовые функции». 

3. Введение в стереометрию. 3 часа. 

4. Параллельность прямых и плоскостей. 9 часов. 

Параллельные  прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности 

плоскостей. Существование плоскости, параллельной данной плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Изображение пространственных фигур 

на плоскости. Контрольная работа № 3 по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 

5. Тригонометрические функции. 21 час.  

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и  косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции чис-

лового аргумента. Тригонометрические функции  углового аргумента. Формулы приведения. Контрольная работа№ 4     по теме: «Определение три-

гонометрических функций». Функция y = sin x,  ее свойства и график. Функция  y = cos x, ее свойства и график. Периодичность функций y = cos x и  

y = sin x. Преобразование графиков тригонометрических функций.  Функции y = tg x, y= ctg x,   их   свойства и графики. Контрольная работа № 5   по 

теме «Свойства и графики тригонометрических функций». 

6. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 15 часов.  

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Построение перпендикулярных прямой и плоско-

сти. Свойства перпендикулярных прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Контрольная работа № 6 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

7. Тригонометрические уравнения. 12 часов.  

Арккосинус и  решение уравнения   cos a = t. Арксинус и решение уравнения sin a = t. Арктангенс и решение уравнения tg a = t. Арккотангенс и ре-

шение уравнения  ctg a = t. Тригонометрические уравнения. Контрольная работа № 7    по теме «Решение тригонометрических уравнений». 

8. Декартовы координаты и векторы в пространстве. 15 часов. 

Декартовы координаты в пространстве.  Симметрия. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. Угол между скрещива-

ющимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в 

пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. Контрольная 

работа № 8 по теме  «Декартовы координаты в пространстве». 

9. Преобразование тригонометрических выражений. 15 часов.  



Синус  суммы и разности аргументов. Косинус  суммы и разности аргументов. Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и 

разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Контрольная работа № 9 

по теме «Преобразование тригонометрических выражений». Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

10. Производная. 25 часов.  

Числовые последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. Определение производной. Вычисление произ-

водных. Контрольная работа № 10 по теме: «Определение производной и ее вычисление». Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Контрольная работа № 11     по теме: 

«Применение производной к исследованию функций». Применение производной для нахождения наибольших и наименьших значений величин. 

Контрольная работа №12 по теме: «Применение производной к решению задач». 

11. Повторение. 17 часов.  

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Углы в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Движение в простран-

стве. Числовые функции. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Преобразования тригонометрических выражений. Приме-

нение производной к исследованию функции. Экзаменационная работа.  

11 класс 

1. Степени и корни. Степенные функции. 15 часов.  

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции, их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Контрольная работа № 1 по теме «Степени и корни». Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

2. Многогранники. 18 часов.  

Двугранный угол, трехгранный  и многогранные углы. Многогранник. Призма. Прямая призма. Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. 

Контрольная работа № 2 по теме « Призма. Параллелепипед». Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида Правильные многогранники. 

Контрольная работа № 3 по теме «Многогранники». 

3. Показательная и логарифмическая функция. 25 часов. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Контрольная работа № 4 по теме «Показа-

тельная функция, уравнения и неравенства». Понятие логарифма. Функция у = loga x, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Контрольная работа № 5 по теме «Логарифмическая функция, уравнения». Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной н логарифмической функций. Контрольная работа № 6 по теме  «Логарифмические неравенства. 

Производная показательной н логарифмической функций».  

4. Тела вращения. 7 часов. 

Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями. Вписанная и описанная призмы. Конус.  Сечения конуса плоскостями. Вписанная и описанная пирамиды 

Шар. Сечение шара плоскостями. Симметрия шара. Касательная плоскость к шару. Контрольная работа № 7 по теме «Тела вращения». 

5. Первообразная и интеграл. 8 часов. 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов. Понятие определенного интеграла.  Формула 

Ньютона — Лейбница.  Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Контрольная работа № 8 по теме «Первообраз-

ная и интеграл». 

6.  Объёмы многогранников. 8 часов. 

Понятие объема и его свойства. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объём наклонного параллелепипеда. Объём призмы. Равновеликие тела. 

Объём пирамиды. Объём усеченной пирамиды. Объёмы подобных тел. Контрольная работа № 9 по теме «Объёмы многогранников». 

 

7. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.  12 часов. 



Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и 

их вероятности. Контрольная работа № 10 по теме «Теория вероятностей».  

8. Объёмы и поверхности тел вращения. 8 часов. 

Объём цилиндра. Объём конуса, усеченного конуса. Объём шара, шарового сектора и шарового сегмента. Площадь боковой поверхности цилиндра 

Площадь боковой поверхности конуса. Площадь сферы. Контрольная работа № 11 по теме «Объёмы и поверхности тел вращения».  

9. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 15 часов. 

Равносильность уравнений.  Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства  двумя пере-

менными. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. Контрольная работа № 12 по теме «Уравнения, неравенства и их системы». 

10.  Повторение. 20 часов. 

Преобразование выражений. Уравнения и неравенства. Функции. Начала математического анализа. Четырехугольники.  Окружность.  Площадь 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Многогранники. Тела вращения. Теория вероятностей. 
 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 



согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- 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; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 



- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- 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. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения программы по предмету «математика»:  

Регулятивные УУД 

Ученик 

научится 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать воз-

можные 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;  организовы-

вать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Ученик 

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, рас-

познавать 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 при-

водить 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 осу-

ществлять 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 УУД 

Ученик 

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, кри-

тик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного 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: 

 10 класс 11 класс 

 Алгебра и начала математического анализа 



 Элементы теории множеств и математической логики 

Ученик научится 

 

свободно оперировать понятиями: конечное множество, эле-

мент множества, подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколо-

той точкой, графическое представление множеств на коорди-

натной плоскости. 

свободно оперировать понятиями: конечное множество, эле-

мент множества, подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколо-

той точкой, графическое представление множеств на коорди-

натной плоскости. 

Ученик получит 

возможность  

научиться 

в повседневной жизни и при изучении других предметов:  ис-

пользовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов:  ис-

пользовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

 Числа и выражения 

Ученик научится 

 

свободно оперировать понятиями: натуральное число, множе-

ство натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число, множество рациональных чисел, иррацио-

нальное число, корень степени n, действительное число, мно-

жество действительных чисел; выполнять вычисления и преоб-

разования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; выполнять стандарт-

ные тождественные преобразования тригонометрических, ло-

гарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

свободно оперировать понятиями: натуральное число, множе-

ство натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число, множество рациональных чисел, иррацио-

нальное число, корень степени n, действительное число, мно-

жество действительных чисел; выполнять вычисления и преоб-

разования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; выполнять стандарт-

ные тождественные преобразования тригонометрических, ло-

гарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

Ученик получит  

возможность  

научиться 

свободно выполнять тождественные преобразования тригоно-

метрических, логарифмических, степенных выражений; 

 

свободно выполнять тождественные преобразования тригоно-

метрических, логарифмических, степенных выражений; 

владеть формулой бинома Ньютона. 

 Уравнения и неравенства 

Ученик научится 

 

свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющее-

ся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; овладеть 

основными типами показательных, логарифмических, ирраци-

ональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; ис-

пользовать метод интервалов для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и включающих в себя иррацио-

нальные выражения; 

свободно использовать тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем уравнений. 

свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющее-

ся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; овладеть 

основными типами показательных, логарифмических, ирраци-

ональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; ис-

пользовать метод интервалов для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и включающих в себя иррацио-

нальные выражения; свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и систем уравнений. 

Ученик получит  

возможность  

свободно определять тип и выбирать метод решения показа-

тельных и логарифмических уравнений и неравенств, иррацио-

свободно определять тип и выбирать метод решения показа-

тельных и логарифмических уравнений и неравенств, иррацио-



научиться нальных уравнений и неравенств, тригонометрических уравне-

ний и неравенств, их систем. 

нальных уравнений и неравенств, тригонометрических уравне-

ний и неравенств, их систем. 

 Функции 

Ученик научится 

 

владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент, 

область определения и множество значений функции, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, воз-

растание и убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значения функции на числовом промежутке, пери-

одическая, четная и нечётная функции, уметь применять эти 

понятия при решении задач; владеть понятиями степенная 

функция, показательная функция, экспонента, логарифмиче-

ская; строить их графики и уметь применять свойства указан-

ных функций при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их 

графики и уметь применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; владеть понятием обратная три-

гонометрическая функция; применять это понятие при решении 

задач; применять при решении задач преобразования графиков 

тригонометрических функций. 

 

Ученик получит  

возможность  

научиться 

владеть понятием асимптоты и уметь его применять при реше-

нии задач. 

 

владеть понятием асимптоты и уметь его применять при реше-

нии задач. 

 Текстовые задачи 

Ученик научится 

 

анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая различные методы; строить мо-

дель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; анализировать и интерпретировать полу-

ченные решения в контексте условия задачи, выбирать реше-

ния, не противоречащие контексту;  переводить при решении 

задачи информацию из одной формы записи в другую, исполь-

зуя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая различные методы; строить мо-

дель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; решать задачи, требующие перебора ва-

риантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в кон-

тексте 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. 

Ученик получит  

возможность  

научиться 

решать разные задачи повышенной трудности. 

 

решать разные задачи повышенной трудности. 

 

 Элементы математического анализа 

Ученик научится 

 

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций;  исследовать функции на монотонность и экстремумы; находить наименьшее и наибольшее значения функции; 

строить графики и применять к решению задач; 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. 

Ученик получит 

возможность  

научиться 

свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производных функции одной переменной; 

свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения графиков, в том числе исследо-

вания на выпуклость; оперировать понятием первообразной функции для решения задач; овладеть основными сведениями об ин-

теграле Ньютона–Лейбница и его простейших применениях; владеть понятием вторая производная. 



 Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Ученик научится 

 

 оперировать основными описательными характеристиками число-

вого набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из 

нее; оперировать понятиями: частота и вероятность события, сум-

ма 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 представ-

ление о математическом ожидании и дисперсии случайных вели-

чин. 

Ученик получит 

возможность  

научиться 

 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. 

 Геометрия 

Ученик научится 

 

владеть геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; самостоятельно 

формулировать определения геометрических фигур, выдви-

гать гипотезы о новых свойствах и признаках геометриче-

ских фигур и обосновывать или опровергать их; исследовать 

чертежи, 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 построе-

ния, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач;  формулировать и доказывать геометри-

ческие утверждения; владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр, уметь строить 

сечения многогранников с использованием различных мето-

дов, применять их свойства при решении задач, находить 

площади поверхностей многогранников; иметь представле-

ния об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; иметь представление о 

скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; применять теоремы о парал-

лельности прямых и плоскостей в пространстве, перпенди-

кулярность прямой и плоскости при решении задач;  уметь 

применять параллельное проектирование для изображения 

владеть геометрическими понятиями при решении задач и прове-

дении математических рассуждений; самостоятельно формулиро-

вать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновы-

вать или опровергать их; исследовать чертежи, включая комбина-

ции фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию, представленную на чертежах; решать задачи геомет-

рического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать воз-

можность применения теорем и формул для решения задач;  фор-

мулировать и доказывать геометрические утверждения; владеть 

понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их се-

чения и уметь применять их при решении задач; владеть поняти-

ями касательные прямые и плоскости и уметь применять их  при 

решении задач; иметь представления о вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их при решении задач; владеть поняти-

ями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач; иметь представление о развертке цилиндра 

и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, уметь приме-

нять их при решении задач; иметь представление о площади сфе-

ры и уметь применять его при решении задач; уметь решать зада-

чи на комбинации многогранников и тел вращения; иметь пред-

ставление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на от-



фигур; владеть понятиями ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, расстояния между фигурами в 

пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых, угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, 

угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их, в том числе теорему о трёх перпендику-

лярах, при решении задач. 

ношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: состав-

лять с использованием свойств геометрических фигур математи-

ческие модели для решения задач практического характера и за-

дач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Ученик  

получит 

 возможность  

научиться 

 

владеть понятием геометрические места точек в простран-

стве и уметь применять их для решения задач; применять для 

решения задач свойства плоских и двугранных углов, трёх-

гранного угла,  теорему косинусов и синусов для трёхгран-

ного угла, теорему Эйлера. 

иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел 

вращения и уметь применять их при решении задач; применять 

при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач; применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный метод и метод координат; при-

менять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

иметь представление о движениях в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии относительно плоскости, центральной сим-

метрии. 

 Векторы в пространстве 

Ученик научится  владеть понятиями векторы; уметь выполнять операции над векторами; применять векторы в пространстве при решении задач.  

владеть понятиями векторы и их координаты; уметь выполнять операции над векторами; использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при реше-

нии задач; применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

Ученик получит 

 возможность  

научиться  

применять векторы к моделированию физических процессов; находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координа-

тами своих вершин; задавать прямую в пространстве; находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; находить 

расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

 История математики 

Ученик научится  иметь представление о вкладе выдающихся математиков в раз-

витие науки; понимать роль математики в развитии России 

иметь представление о вкладе выдающихся математиков в раз-

витие науки; понимать роль математики в развитии России Ученик получит 

возможность  

научиться 

 Методы математики 

Ученик научится  использовать основные методы доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опровержение; применять основные ме-

тоды решения математических задач; применять простейшие 

программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач 

использовать основные методы доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опровержение; применять основные ме-

тоды решения математических задач; применять простейшие 

программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач 

Ученик получит  

возможность  

научиться 

применять математические знания к исследованию окружаю-

щего мира (моделирование физических процессов, задачи эко-

номики) 

применять математические знания к исследованию окружаю-

щего мира (моделирование физических процессов, задачи эко-

номики) 

 



   С целью оптимизации образовательного процесса в системе используются современные образовательные технологии: личностно- 

ориентированные, эвристического обучения, диалоговые, информационно-коммуникативные, индивидуализации обучения, технология дифферен-

цированного обучения, здоровьесберегающие, метод проектов.  

 Данная программа реализуется и с помощью применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Используе-

мые формы уроков в период дистанционного обучения: видеоуроки, лекция, вебинар, видеоконференция, работа в skype, zoom, онлайн олимпиады, 

онлайн экскурсии, урок-презентация, работа с информацией в онлайн библиотеках, чат уроки вк. Обучение математике может быть осуществлено с 

помощью использования электронных образовательных ресурсов: discord, Я-класс, Учи.ру, РЭШ, ГИС НСО «Электронная школа». 

 При переходе на обучение с применением дистанционных технологий основными формами проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции по предмету являются электронное тестирование, защита рефератов и проектов, индивидуальные работы, использование ресурсов образова-

тельных платформ, виртуальные встречи и общение. В режиме дистанционного обучения для обучающихся 10-11-х классов результатами промежу-

точной аттестации предметных результатов освоения программы считаются годовые отметки по предмету. 

 Основные типы учебных занятий: урок изучения нового учебного материала; урок формирования первоначальных предметных умений; урок 

закрепления и применения знаний и умений; урок повторения; урок обобщающего повторения и систематизации знаний; урок контроля знаний и 

умений; коррекционный урок 

 Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

 Виды и формы промежуточного и итогового контроля: в 10-11 классах промежуточный контроль осуществляется в виде тематических кон-

трольных работ, проводятся 2 диагностических работы в учебный год и переводной экзамен по математике в 10 классе при промежуточной аттеста-

ции. 

 Контроль за деятельностью учащихся, за овладением программным материалом осуществляется посредствам самостоятельных работ, прове-

рочных работ, самоконтроля, взаимоконтроля, контрольных работ по предмету. Оценивание осуществляется по пятибальной шкале. 

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре и началам анализа. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного матери-

ала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объек-

том 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 математиче-

ском развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после 

выполнения им каких-либо других заданий. 

 Оценка устных ответов обучающихся по алгебре и началам анализа. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 



- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении продемонстрировал знание теории 

ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых 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 после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наво-

дящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня слож-

ности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание 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 обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного матери-

ала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объек-

том проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умения-

ми по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 Оценка может быть  повышена за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математи-

ческом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно по-

сле выполнения им каких-либо других заданий. 



Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении продемонстрировал знание теории 

ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых 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 после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наво-

дящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня слож-

ности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание 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. 

Учебно-методическое обеспечение 
 Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации: 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 10 класс. Часть 1: Учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) –  М.: Мне-

мозина, 2013. 

А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич и др. Алгебра и начала анализа, 10 класс. Часть 2: Задачник для общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) –  М.: Мнемозина, 2013. 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 11 класс. Часть 1: Учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) –  М.: Мне-

мозина, 2013. 

А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич и др. Алгебра и начала анализа, 11 класс. Часть 2: Задачник для общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) –  М.: Мнемозина, 2013. 

Погорелов А.В. Геометрия.10-11 кл.  (базовый и профильный уровни). М.: Просвещение. 2007-2013 

Для организации процесса обучения могут быть использованы образовательные платформы РЭШ, Учи.ру, ЯКласс, Фоксфорд, Урок Цифры и др. 

Основные учебные пособия и справочники 

Сборник задач по математике для подготовительных курсов. А.Я. Колодко, Л.С. Колодко. Н-ск, НГУЭУ, 2006 

    Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗы. Под ред. М.И.Сканави. М.: Высшая школа, 2002 

1. Белоносов В.С., Фокин М.В. Задачи вступительных экзаменов по математике:Учебное пособие. –Новосибирск:Издательство Новосиб. Университета, 2000. 

2. Шестаков С. А., Юрченко Е. В. Уравнения с параметром. М.: Слог, 1993.  



3. Горнштейн П. И., Полонский В. Б., Якир М. С. Задачи с параметрами. ООО «Илекса», 1998.  

4. Локоть В.В. Задачи с параметрами.-М.:АРКТИ,2005 

5. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебраический тренажер- Москва, «ИЛЕКСА»,2001. 

6. В.А. Гусев и др. Геометрия. Полный справочник. М. 2006 

7.   Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский. Геометрия в таблицах. 7 – 11 кл. /Справочное пособие/. М., 2002 

8.   Э.Г. Готман. Задачи по планиметрии и методы их решения. М., 1996 

Дидактические материалы 

В.И. Глизбург. Алгебра и начала анализа: Контрольные работы 10кл  – М.: Мнемозина, 2013. 

Глизбург В.И. «Алгебра и начала анализа. 11 класс. Контрольные работы, М.: Мнемозина, 2013 

Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа. Тематические тесты и зачеты – М.: Мнемозина, 2012. 

Александрова Л.А. Самостоятельные работы. 10 класс. Пособие для учащихся (базовый уровень) / Под редакцией А.Г. Мордковича. –  М.: Мнемозина, 2013. 

Александрова Л.А. Самостоятельные работы. 11 класс. Пособие для учащихся (базовый уровень) / Под редакцией А.Г. Мордковича. –  М.: Мнемозина, 2013. 

Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. «Контрольные работы по алгебре и началам анализа. 10 класс», 2013 

Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. «Контрольные работы по алгебре и началам анализа. 11 класс», 2013 

Зив Б.Г.. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М.  

Зив Б.Г., В.М. Мейлер А.П.. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2003. 

Ершова А.П., Голобородько В.В.. Алгебра и начала анализа 10-11 кл. Самостоятельные и контрольные работы – М.: Илекса, 2007. 

Ершова А.П.,  Голобородько В.В.. Геометрия 10-11 кл. Самостоятельные и контрольные работы – М.: Илекса, 2007. 

 Б.М.Ивлев, С.М. Саакян, С.И.Шверцбурд «Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10 класса» М.: Просвещение, 2007 

Б.М.Ивлев, С.М. Саакян, С.И.Шверцбурд «Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 11 класса» М.: Просвещение, 2007 

 Комплект материалов для подготовки к единому государственному экзамену 

Сборники экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации по математике. 

Технические средства обучения Рабочее место учителя, оснащенное компьютером, мультимедийным проектором, интерактивной доской, выходом в Интернет. 

Учебно-практическое  оборудование 

доска 3-секционная 

комплект чертежных инструментов 

комплекты моделей геометрических тел (10 штук) 

конструктор каркасных моделей. 

настенные таблицы по математике, алгебре и геометрии 5 - 11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по математике для 10 класса (базовый уровень) 

36 недель по 4  часа\ неделю, всего 144 часа 

№ Тема урока Ко-

во 

час 

Элементы содержания Основные виды деятельности ученика Виды контроля 

Вводное повторение 6 часа 

1 Числовые выражения 1 действия с целыми числами, с дробями и с 

корнями, используя формулы сокращен-

ного умножения 

Оперировать понятиями: натуральное и целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное 

число, иррациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент.   Выполнять 

арифметические действия с целыми и рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приёмы.  Срав-

нивать рациональные числа между собой, сравнивать 

значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел,  выполнять несложные преобразова-

ния числовых выражений, содержащих степени чисел, 

корни из чисел; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем; пользо-

ваться оценкой и прикидкой при практических расчё-

тах; выражать в простейших случаях из равенства одну 

переменную через другие 

Фронтальный 

опрос 

2,3 Буквенные выражения 2 действия над многочленами, с алгебраи-

ческими дробями и  иррациональными 

выражениями 

Индивидуальный 

опрос 

самоконтроль 

4,5 Уравнения 2 решение целых алгебраических уравне-

ний, дробно-рациональных уравнений и 

иррациональных уравнений. 

Самостоятельная 

работа 

самоконтроль 

6 Контрольная работа 

№ 1 по теме «Повто-

рение курса основной 

школы» 

1 выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих степе-

ни чисел, корни из чисел; находить значе-

ния корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем; 

Контрольная  

работа 

Глава 1.Числовые функции 6 часов 

7,8 Определение числовой 

функции и способы ее 

задания. 

2 Определение числовой функции и спосо-

бы ее задания; (зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значе-

ний функции,  график функции)  свойства 

функций и их графики: нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возраста-

ние и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значения функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, период, 

чётная и нечётная функции; 

 Построение и чтение графиков функций 

прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, и соотносить их 

с формулами, которыми они заданы 

 

 

Оперировать понятиями: зависимость величин, функ-

ция, аргумент и значение функции, область определе-

ния и множество значений функции,  график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрас-

тание и убывание функции на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значения функции на число-

вом промежутке, периодическая функция, период, чёт-

ная и нечётная функции; 

- распознавать графики функций прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, и соот-

носить их с формулами, которыми они заданы;  

- находить по графику приближённо значения функции 

в заданных точках;  

- определять по графику свойства функции (нули, про-

межутки знако постоянства, промежутки монотонно-

сти, наибольшие и наименьшие значения и т. п.);  

- строить эскиз графика функции, определять значение 

функции по значению аргумента при различных спосо-

бах задания функции 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальный 

опрос 

9,10 Свойства функций. 2 Самоконтроль 

Самостоятельная 

работа 

11 Обратные функции. 1 Самоконтроль 

12 Контрольная работа   

№ 2    по теме «Число-

вые функции» 

1 Контрольная  

работа. 

§ 1   Введение в стереометрию (3 часа) 



13, 

14 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

2 Предмет стереометрии.  

Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Поня-

тие об аксиоматическом способе построе-

ния геометрии. Аксиомы стереометрии. 

Объяснять, что такое точка прямая плоскость. Форму-

лировать аксиомы стереометрии и  следствия из них. 

Изображать, обозначать и распознавать точки, прямые 

и плоскости на проекционном чертеже при различном 

их взаимном расположении в пространстве, иллюстри-

ровать их свойства. Решать задачи связанные, с рас-

смотренными фигурами и их свойствами. Проводить 

доказательные рассуждения при решении задач. 

Фронтальный, 

Индивидуальный. 

Математический 

диктант 

15 Некоторые следствия из 

аксиом 

1 Некоторые следствия из аксиом. Суще-

ствование плоскости, проходящей через 

данную прямую и данную точку.  Суще-

ствование плоскости, проходящей через 

три данные точки. Изображение про-

странственных фигур (точка, прямая и 

плоскость) 

Фронтальный, 

Индивидуальный. 

Самостоятельная 

работа 

§2 Параллельность прямых  и плоскостей (9 часов)  

16, 

17 

Параллельные  прямые 

в пространстве. При-

знак параллельности 

прямых. 

2 Определение параллельных прямых, 

скрещивающихся прямых. Доказательство 

теоремы об единственности прямой па-

раллельной данной. Теорема о параллель-

ности трех прямых. Решение задач по те-

ме. 

Объяснять, что такое: 

-параллельные и скрещивающиеся прямые; 

-параллельные прямая и плоскость, две плоскости. 

Формулировать и доказывать теоремы о параллельно-

сти прямых и плоскостей. 

Формулировать свойства параллельных плоскостей. 

Понимать основные свойства изображения фигур на 

плоскости. Решать задачи. 

Фронтально. 

Математический 

диктант 

18 Признак параллельно-

сти прямой и плоскости 

1 Определение параллельных прямой и 

плоскости. Доказательство признака па-

раллельности прямой и плоскости. Реше-

ние задач по теме. 

Фронтально.  

Проверочная  

работа 

19 Признак параллельно-

сти плоскостей. 

1 Определение параллельных  плоскостей. 

Доказательство признака параллельности 

плоскостей. Решение задач по теме. 

Фронтально.  

Индивидуально. 

20 Существование плоско-

сти, параллельной дан-

ной плоскости. 

1  Доказательство теоремы о существование 

плоскости, параллельной данной плоско-

сти. Решение задач по теме. 

Проверочная  

работа 

21 Свойства параллельных 

плоскостей 

1 Два свойства параллельности плоскостей. 

Решение задач по теме. 

Зачет. Домашняя 

контрольная  

работа. 

22, 

23 

Изображение простран-

ственных фигур на 

плоскости 

2 Изображение пространственных фигур с 

помощью параллельного проектирования. 

Фронтально,  

индивидуально. 

Практическая  

работа 

24 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Парал-

лельность прямых и 

плоскостей» 

1 Задачи на параллельность прямых и плос-

костей 
Контрольная 

 работа 

Глава 2. Тригонометрические функции  21 час 

25 Числовая окружность 1 понятие числовой окружности;  множе-

ство чисел, соответствующих на числовой 

окружности  точке, понятие угла и его ме-

оперировать понятиями:  тригонометрическая окруж-

ность, радианная и градусная мера угла, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов; изображать схематически 

Фронтальный 

опрос 

26 Числовая окружность 1 Индивидуальный 



на координатной плос-

кости. 

ры числовая окружность на координатной 

плоскости;  таблица значений понятия си-

нуса и косинуса, их свойства; 

понятия  тангенса и котангенса;  их свой-

ства; 

понятие тригонометрической функции 

числового аргумента;  основные формулы 

одного аргумента тригонометрических 

функций; 

понятие тригонометрической функции 

углового аргумента;  понятие радианной 

меры угла; 

формулы приведения; 

угол, величина которого выражена в градусах или ради-

анах; — оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных углов; использовать при реше-

нии задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; — выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно. 

опрос 

27 Синус и  косинус 1 Индивидуальный 

опрос 

28 Тангенс и котангенс. 1 Самостоятельная 

работа 

29, 

30 

Тригонометрические 

функции числового ар-

гумента 

2 Фронтальный 

опрос 

Самоконтроль 

31, 

32 

Тригонометрические 

функции  углового ар-

гумента 

2 Фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

33, 

34 

Формулы приведения 2 Фронтальный 

опрос 

Индивидуальный 

опрос 

35 Контрольная работа 

№ 4     по теме «Опре-

деление тригономет-

рических функций» 

1 Контрольная  

работа 

36, 

37 

Функция y = sin x,  ее 

свойства и график 

2 график функции y = sinx, ее свойства и 

график    

 

владеть понятием: тригонометрические функции; стро-

ить их графики  и  применять при решении задач свой-

ства функций: чётность, периодичность; уметь исполь-

зовать преобразования графиков функций; 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальный 

опрос 

38, 

39 

Функция  y = cos x, ее 

свойства и график 

2 график функции y = cox х, свойства функ-

ции. 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

40 Периодичность функ-

ций y = cos x и  y = sin x 

1 понятие основного периода тригономет-

рических функций. 

Фронтальный 

опрос 

41, 

42 

Преобразование графи-

ков тригонометриче-

ских функций 

2 Преобразование графиков тригонометри-

ческих функций. 

графики функций  и  

Взаимоконтроль 

Самостоятельная 

работа 

43, 

44 

Функции y = tg x, 

y=ctgx,   их   свойства и 

графики. 

2 функции y = tg x, y=ctgx,  их   свойства и 

графики 

Самоконтроль 

Индивидуальный 

опрос 

45 Контрольная работа 

№ 5   по теме «Свой-

ства и графики триго-

нометрических функ-

ций» 

1 Построение  и чтение графиков тригоно-

метрических функций.  Преобразования 

графиков функций. 

Решение задач на применение свойств 

тригонометрических функций. 

Контрольная  

работа 

 § 3 Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 часов) 



46 Перпендикулярность 

прямых в пространстве 

1 Определение перпендикулярных прямых в 

пространстве. Теорема о двух пересекаю-

щихся прямых параллельных соответ-

ственно двум перпендикулярным прямым. 

Решение задач по теме.  

Объяснять что такое: перпендикулярные прямые, пер-

пендикулярные прямая и плоскость,  две пересекающи-

еся  и перпендикулярные плоскости; 

- перпендикуляр, опущенный из данной точки на дан-

ную плоскость, основание перпендикуляра; 

- наклонная, основание наклонной, ее проекция 

-расстояние от точки до плоскости, от прямой до парал-

лельной ей прямой, между параллельными плоскостя-

ми; 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых 

и расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Формулировать определения перпендикулярных пря-

мой и плоскости, угла между прямыми в пространстве, 

прямой и плоскостью, плоскостями, свойства и призна-

ки. Распознавать, анализировать и описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей, изучаемое в дан-

ной теме, аргументировать свои суждения об этом рас-

положении, опираясь на определения, свойства, при-

знаки. 

Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач.  

Доказывать основные теоремы данной темы. 

Фронтально.  

Лекция. 

47 Признак перпендику-

лярности прямой и 

плоскости 

1 Определение перпендикулярных прямой и 

плоскости. Доказательство признака пер-

пендикулярности прямой и плоскости. 

Решение задач по теме. 

Фронтально.  

Лекция. 

48 Построение перпенди-

кулярных прямой и 

плоскости 

1 Решение задач на доказательство перпен-

дикулярности прямой и плоскости. 

Проверочная  

работа 

49 Свойства перпендику-

лярных прямой и плос-

кости 

1 Доказательство двух свойств перпендику-

лярных прямой и плоскости. Решение за-

дач по теме. 

Индивидуальный 

опрос. Провероч-

ная работа 

50-

54 

Перпендикуляр и 

наклонная 

5 перпендикуляр, опущенный из данной 

точки на данную плоскость, основание 

перпендикуляра; 

- наклонная, основание наклонной, ее 

проекция; 

-расстояние от точки до плоскости, от 

прямой до параллельной ей прямой, меж-

ду параллельными плоскостями; 

Решение задач по теме. 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

Фронтально. 

Самостоятельная 

работа. 

Фронтально 

 

55, 

56 

Теорема о трех перпен-

дикулярах 

2  Доказательство теоремы о трех перпен-

дикулярах  Решение задач по теме. 
Домашняя кон-

трольная работа 

Зачет 

57, 

58 

Признак перпендику-

лярности плоскостей 

2  Доказательство признака перпендикуляр-

ности плоскостей Решение задач по теме. 
Фронтально. 

Инд.опрос 

59 Расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми 

1  Понятие расстояния между скрещиваю-

щимися прямыми. Доказательство теоре-

мы об общем перпендикуляре двух скре-

щивающихся прямых. Решение задач по 

теме. 

Фронтально. 

Инд. опрос 

60 Контрольная работа 

№ 6 по теме «Перпен-

дикулярность прямых 

и плоскостей» 

1 Решение задач по теме «Перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей» 
Контрольная  

работа 

Глава 3. Тригонометрические уравнения  12 часов 

61, 

62 

Арккосинус и  решение 

уравнения   cos a = t 

2 Арккосинус и  решение уравнения   

 cos a = t 

 

 Приводить несколько примеров корней тригонометри-

ческого уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x 

= a, где a — табличное значение соответствующей три-

гонометрической функции; решать несложные триго-

нометрические уравнения — использовать методы ре-

Фронтальный 

опрос 

Самоконтроль 

63-

65 

Арксинус и решение 

уравнения   

3 Арксинус и решение уравнения  

sin a = t 

Индивидуальный 

опрос 



sin a = t  шения уравнений: приведение к виду «произведение 

равно нулю» или «частное равно нулю», замена пере-

менных; 

Самостоятельная 

работа 

Самоконтроль 

66 Арктангенс и решение 

уравнения tg a = t 

1 Арктангенс, формула решения уравнения. Индивидуальный 

опрос 

67 Арккотангенс и реше-

ние уравнения ctg a = t 

1 Арккотангенс, формула решения уравне-

ния 

Самостоятельная 

работа 

68 Тригонометрические 

уравнения 

1 Решение тригонометрических уравнений 

различными методами ( введения новой 

переменной, разложение на множители, и 

другие) 

 Однородные тригонометрические урав-

нения 

решать несложные тригонометрические уравнения — 

использовать методы решения уравнений: приведение к 

виду «произведение равно нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; 

Фронтальный 

опрос 

69 Тригонометрические 

уравнения 

1 Самостоятельная 

работа 

70 Тригонометрические 

уравнения 

1 Индивидуальный 

контроль 

71 Тригонометрические 

уравнения 

1 Индивидуальный 

контроль 

72 Контрольная работа 

№ 7    по теме «Реше-

ние тригонометриче-

ских уравнений» 

1 решение несложных тригонометрических уравнений — используя методы решения уравнений: при-

ведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 
Контрольная  

работа 

§ 4 Декартовы координаты и векторы в пространстве   15 часов 

73, 

74 

Декартовы координаты 

в пространстве.  

2 Введение декартовых координат в про-

странстве. Расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. 

Преобразование симметрии в простран-

стве. Симметрия в природе и на практике. 

Объяснять, что такое: Декартова система координат, 

оси координат, начало координат, координаты точки. 

Преобразование фигур в пространстве; преобразование 

симметрии относительно плоскости; плоскость симмет-

рии движение; равные фигуры; параллельный перенос; 

преобразование подобия, подобные фигуры; гомотетия, 

относительно центра; коэффициент гомотетии; 

угол между  пересекающимися прямыми в простран-

стве, угол между скрещивающимися прямыми, угол 

между прямой и плоскостью. 

 Формулировать: свойства движения; свойства парал-

лельного переноса.  

Решать задачи, используя полученные знания. 

Знать понятие вектора, координат вектора; 

сумма и разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов; коллинеарные 

векторы, компланарные векторы; уравнение плоскости 

Знать: формулу вычисления расстояния между точками 

через координаты этих точек; 

формулы для нахождения координат середины отрезка. 

Формулировать теорему о площади ортогональной 

проекции многоугольника. Понимать, что в простран-

стве любой вектор можно разложить по трём неком-

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальный 

опрос. Самостоя-

тельная работа. 

75 Симметрия. Преобразо-

вание симметрии в про-

странстве.  

1 Диктант. Практи-

ческая работа. 

76 Движение в простран-

стве.  

1 Движение в пространстве. Параллельный 

перенос в пространстве. Подобие про-

странственных фигур. 

Практическая ра-

бота 

77 Угол между скрещива-

ющимися прямыми. 

1 угол между  пересекающимися прямыми в 

пространстве, угол между скрещивающи-

мися прямыми 

Фронт опрос 

78 Угол между прямой и 

плоскостью 

1 Понятие угла между прямой и плоско-

стью. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Решение задач по теме. 

Фронт опрос. 

Самостоятельная  

работа 
79 Угол между плоскостя-

ми 

1 Понятие угла между плоскостями. По-

строение угла между плоскостями. 

Фронтальный 

опрос 



80 Площадь ортогональ-

ной проекции много-

угольника 

1 Теорема о площади ортогональной проек-

ции многоугольника. Решение задач. 

планарным векторам, причём единственным образом. Фронтальный 

опрос. Практиче-

ская работа. 

81 Векторы в пространстве 1 Понятие вектора в пространстве и связан-

ные с ним понятия абсолютной величины, 

направления, равенства векторов, коорди-

наты вектора. Действия над векторами в 

пространстве 

Индивидуальный 

опрос, фронталь-

ный опрос 

82-

84 

Действия над векторами 

в пространстве 

3 Диктант.  

Индивидуальный 

опрос 

85 Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам 

1 Зачет 

86 Уравнение плоскости 1 Уравнение плоскости через координаты 

точки и вектор нормали 

Фронтально. 

87 Контрольная работа 

№ 8 по теме «Декарто-

вы координаты в про-

странстве» 

1 Решение задач по теме «Декартовы коор-

динаты в пространстве» 
Контрольная  

работа 

Глава 4. Преобразования тригонометрических выражений  15 часов 

88 Синус  суммы и разно-

сти аргументов 

1 Синус  суммы и разности аргументов 

Косинус  суммы и разности аргументов 

Синус и косинус суммы и разности аргу-

ментов 

Тангенс суммы и разности аргументов 

Формулы двойного аргумента 

Преобразование суммы тригонометриче-

ских функций в произведение 

проводить по известным формулам и правилам преоб-

разования буквенных выражений, включающих триго-

нометрические формулы; выполнять стандартные тож-

дественные преобразования тригонометрических, вы-

ражений;   

Фронтальный 

опрос 

89 Косинус  суммы и раз-

ности аргументов 

1 Взаимопроверка 

90 Синус и косинус суммы 

и разности аргументов 

1 Самостоятельная 

работа 

91, 

92 

Тангенс суммы и разно-

сти аргументов 

2 Индивидуальный 

опрос 

Индивидуальный 

опрос 

93-

95 

Формулы двойного ар-

гумента 

3 Фронтальный 

опрос 

Взаимопроверка 

Самостоятельная 

работа 

96-

99 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в произведе-

ние 

4 Фронтальный 

опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 



100 Контрольная работа 

№ 9     по теме «Преоб-

разование тригоно-

метрических выраже-

ний» 

1 Применение различных формул для пре-

образования тригонометрических выра-

жений 

проводить по известным формулам и правилам преоб-

разования буквенных выражений, включающих триго-

нометрические формулы; выполнять стандартные тож-

дественные преобразования тригонометрических, вы-

ражений;   

Контрольная ра-

бота 

101,

102 

Преобразование произ-

ведения тригонометри-

ческих функций в сум-

му 

2 Преобразование произведения тригоно-

метрических функций в сумму 

 

Индивидуальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Глава 5. Производная  25 часов 

103,

104 

Числовые последова-

тельности 

2 Определение числовой последовательно-

сти, способы ее задания и свойства. Пре-

дел числовой последовательности, свой-

ства сходящихся последовательностей. 

Сумма бесконечной геометрической про-

грессии. Предел функции на бесконечно-

сти и в точке. 

Приводить примеры монотонной числовой 

последовательности, имеющей предел. Вычислять пре-

делы последовательностей. Выяснять, является ли по-

следовательность сходящейся. 

Приводить примеры функций, являющихся 

непрерывными, имеющих вертикальную, горизонталь-

ную асимптоту. Записывать уравнение каждой из этих 

асимптот. 

Фронтальный 

опрос 

Взаимоконтроль 

105,

106 

Сумма бесконечной 

геометрической про-

грессии 

2 Фронтальный 

опрос 

Индивидуальный 

опрос 

107,

108 

Предел функции 2 Фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

109,

110 

Определение производ-

ной 

2 Задачи, приводящие к понятию производ-

ной, определение производной, вычисле-

ние производных по формулам диффе-

ренцирования элементарных функций.. 

 

Оперировать понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведённой в 

этой точке;  вычислять производную одночлена, много-

члена, квадратного корня, производную суммы функ-

ций;  вычислять производные элементарных функций и 

их комбинаций, используя справочные материалы;  

Фронтальный 

опрос 

Взаимопроверка 

111,

112,

113 

Вычисление производ-

ных 

3 Фронтальный 

опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

114 Контрольная работа 

№ 10  по теме «Опре-

деление производной и 

ее вычисление»  

1 Контрольная  

работа 

115,

116 

Уравнение касательной 

к графику функции 

2 Уравнение касательной к графику функ-

ции. 

 

 

Определения монотонности функции, экс-

тремум функции, точки экстремума 

Наибольшее и наименьшее значение 

функции 

записывать уравнение касательной решать несложные 

задачи на применение связи между промежутками мо-

нотонности и точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции — с другой;  исследовать 

функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики функ-

ций с использованием аппарата математического ана-

лиза. Соотносить графики реальных процессов и зави-

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальный 

опрос 

117,

118 

Применение производ-

ной для исследования 

функций на монотон-

ность и экстремумы 

2 Индивидуальный 

опрос 

Взаимопроверка 

119, Построение графиков 3 Фронтальный 



120,

121 

функций симостей с их описаниями, включающими характери-

стики скорости изменения (быстрый рост, плавное по-

нижение и т. п.); использовать графики реальных про-

цессов для решения несложных прикладных задач 

опрос 

Самопроверка 

Самостоятельная 

работа 

Самопроверка 

122 Контрольная работа 

№ 11 по теме «Приме-

нение производной к 

исследованию функ-

ций» 

1 Контрольная  

работа 

123-

126 

Применение производ-

ной для нахождения 

наибольших и 

наименьших значений 

величин 

4 исследование функции на монотонность, 

нахождение наибольших и наименьших 

значений функций. 

Построение графиков функций с исполь-

зованием аппарата математического ана-

лиза. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Самопроверка 

127 Контрольная работа 

№ 12 по теме «Приме-

нение производной к 

решению задач» 

1 Уметь:  применять изученный теоретический материал 

при выполнении письменной работы. 
Контрольная 

 работа 

Повторение  17 часов 

128-

129 

Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве.  

Углы в пространстве. 

2 Решение задач на взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, на 

нахождение углов между прямыми, пря-

мыми и плоскостями, между плоскостями. 

Используют основные аксиомы стереометрии, понятия 

о взаимном расположении прямых и плоскостей в про-

странстве при решении задач. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный контроль 

130 Декартовы координаты 

в пространстве 

1 Действия над векторами в пространстве. 

Решение задач 

Решение задач на действия над векторами в простран-

стве 

Самостоятельная 

работа 

131 Движение в простран-

стве.  

1 параллельный перенос; преобразование 

подобия, подобные фигуры; гомотетия, 

относительно центра; коэффициент гомо-

тетии 

Решение задач на преобразование пространства. Практическая ра-

бота 

132,

133 

Числовые функции 2 Построение  и чтение графиков элемен-

тарных функций.  Преобразования графи-

ков функций. 

Решение задач на применение свойств 

тригонометрических функций. 

Выполнение учебно-тренировочных заданий в формате 

ЕГЭ. 

 

тесты 

 

134,

135 

Тригонометрические 

функции   

2 тесты 

тесты 

136,

137 

Тригонометрические 

уравнения 

2 Стандартные тождественные преобразо-

вания тригонометрических, выражений;  

Решение простейших тригонометрических 

уравнений. 

Выполнение учебно-тренировочных заданий в формате 

ЕГЭ. 

 

тесты 

тесты 

138,

139 

Преобразования триго-

нометрических выра-

жений 

2 тесты 

тесты 

140, Применение производ- 2 Решение задач на исследование функции с Выполнение учебно-тренировочных заданий в формате тесты 



141 ной к исследованию 

функции 

помощью производной ЕГЭ. 

 

тесты 

142,

143 
Экзаменационная ра-

бота 

2 Выполнение заданий  экзаменационной 

работы 

Уметь:  применять изученный теоретический материал 

при выполнении письменной работы. 

Экзаменационная 

работа 

144 Итоговый урок. Рабо-

та над ошибками. 

1 Работа над ошибками.   

                       11 класс (4 часа/нед.  всего 136 часов) 

 Глава 2. Степени и корни. Степенные функции 15 часов 

1, 2 Понятие корня n-й сте-

пени из действительно-

го числа 

2 Понятие корня n-й степени из действи-

тельного числа 

Функции, их свойства и графики 

Свойства корня n-й степени 

Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

применяют определение корня n-й степени 

определяют значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции; строят 

график функции; описывают по графику и по формуле 

поведения и свойства функции, находят по  

графику функции наибольшие и наименьшие значения, 

при построении графиков используют правила  преоб-

разования графиков 

Фронтально. 

Самостоятельная 

работа 

3, 4 Функции , их 

свойства и графики 

2 Фронтально. 

Самостоятельная 

работа 

5, 6 Свойства корня n-й сте-

пени 

2 Фронтально. 

Самостоятельная 

работа 

7-9 Преобразование выра-

жений, содержащих ра-

дикалы 

3 Фронтально. 

Индивидуально. 

Самостоятельная 

работа 

10 Контрольная работа 

№ 1 по теме «Степени 

и корни» 

1 Контрольная рабо-

та 

11, 

12 

Обобщение понятия о 

показателе степени 

2 Обобщение понятия о показателе степени 

Степенные функции, их свойства и графи-

ки 

Фронтально. 

Самостоятельная 

работа 

13-

15 

Степенные функции, их 

свойства и графики 

3 Фронтально. 

Индивидуально. 

Самостоятельная 

работа 

§5 Многогранники (18 часов) 

16 Двугранный угол, трех-

гранный  и многогран-

ные углы 

1 Понятие двугранного угла (грань угла, 

ребро угла). Линейный угол двугранного 

угла. Трехгранный угол его ребра и грани. 

Плоские и двугранные углы трехгранного 

угла. 

Формулировать понятия многогранника, призмы, пира-

миды, правильного многогранника.  

Изображать  многогранники. 

Выполнять чертежи по условиям задач. 

Вычислять линейные элементы и углы в простран-

ственных конфигурациях.  

Вычислять площади поверхностей многогранников. 

Строить сечения многогранников. 

Исследовать свойства фигур с помощью компьютерных 

программ. 

Выполнять проекты по темам симметрии в простран-

Фронтально 

17 Многогранник 1 Понятие многогранника. Вершины, ребра, 

грани многогранника. Развертка. Выпук-

лые многогранники. Теорема Эйлера 

Индивидуальный 

опрос. 

Диктант 

18, 

19, 

20 

Призма 3 Призма, ее основания, боковые ребра, вы-

сота, боковая поверхность. Построение 

призмы  и ее плоских сечений 

Фронтально. 

Индивидуально. 

Самостоятельная 



стве, правильные многогранники. 

 

работа 

21, 

22 

Прямая призма. Парал-

лелепипед. 

2 Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед, куб. 

Фронтально. 

Индивидуально. 

23 Прямоугольный парал-

лелепипед 

1 Понятие прямоугольного параллелепипе-

да, его измерения и свойства. Теорема о 

диагонали параллелепипеда. 

Фронтально 

24 Контрольная работа 

№ 2 по теме « Призма. 

Параллелепипед» 

1 Задачи по теме                                                 

« Призма. Параллелепипед» 
Контрольная  

работа 

25-

27 

Пирамида 3 Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. 

Построение пирамиды и ее плоских сече-

ний 

Фронтально. 

Индивидуально. 

Самостоятельная 

работа 

28 Усеченная пирамида 1 Понятие усеченной пирамиды. Решение 

задач на вычисление линейных элементов 

и углов усеченной пирамиды 

Фронтально 

29- 

30 

Правильная пирамида 2 Понятие правильной пирамиды, ее эле-

менты и свойства. Боковая поверхность 

правильной пирамиды.  

Фронтально. Са-

мостоятельная ра-

бота 

31, 

32 

 Правильные много-

гранники 

2 Понятие правильного многогранника. 

Пять типов правильных многогранников. 

Теорема Эйлера. 

Фронтально. Са-

мостоятельная ра-

бота 

33 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Много-

гранники» 

1 Решение задач по теме «Многогранники» Контрольная 

 работа 

 Глава 6. Показательная и логарифмическая функции 25 часов 

34, 

35 

Показательная функция, 

ее свойства и график. 
2 Показательная функция, ее свойства и 

график. 

Решение  простейших показательных 

уравнений, решение уравнений способом 

вынесения общего множителя за скобки. 

Решение показательных уравнений при-

водящихся к квадратным.  

Решение показательных неравенств, с ис-

пользованием свойств показательной 

функции, с использование графика.  

Определяют значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции; строят гра-

фик показательной функции; описывают по графику и 

по формуле поведения и свойства функции, находят по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения, 

используют правила преобразования графиков, решают 

показательные уравнения и неравенства, их системы;  

используют для приближенного решения уравнений  и 

неравенств графический метод, изображают на коорди-

натной плоскости множества решений неравенств и их 

систем, решают показательные неравенства, применяя 

комбинацию нескольких алгоритмов. Вычисляют лога-

рифмы чисел по определению и выполняют преобразо-

вания логарифмических выражений, определяют значе-

ние функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; строят график логарифми-

ческой функции; описывают по графику и по формуле 

Фронтально. Са-

мостоятельная ра-

бота 

36, 

37  

Показательные уравне-

ния.  
2 Индивидуальный 

опрос. Самостоя-

тельная работа 

38, 

39 

Показательные нера-

венства 

2 Фронтально. Са-

мостоятельная ра-

бота 

40 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Показа-

тельная функция, 

уравнения и неравен-

ства» 

1 Контрольная  

работа  

41 Понятие логарифма 1 Понятие логарифма Фронтально 

42-

43 

Функция у = logax, ее 

свойства и график. 
2 Функция у = logax, ее свойства и график. Фронтально. Са-

мостоятельная ра-



поведения и свойства функции, находят по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения, исполь-

зуют правила преобразования графиков. Решают лога-

рифмические уравнения, их системы; используют для 

приближенного решения уравнений графический ме-

тод; изображают на координатной плоскости множе-

ства решений уравнений и их систем, используют свой-

ства функций (монотонность, знакопостоянство) реша-

ют логарифмические неравенства, применяя метод за-

мены переменных для сведения логарифмического не-

равенства к рациональному виду, свойства монотонно-

сти логарифмической функции, используют для при-

ближенного решения неравенств  графический метод, 

используя формулы, осуществляют переход к новому 

основанию, выполняют преобразования выражений 

вычисляют производные и первообразные простейших 

показательных и логарифмических  

функций, решают практические задачи с помощью ап-

парата дифференциального и интегрального исчисле-

ния 

бота 

44-

45 

Свойства логарифмов 2 Свойства логарифмов Вычисление лога-

рифмов. Преобразование логарифмиче-

ских выражений 

Индивидуальный 

опрос. Самостоя-

тельная работа 

46-

48 

Логарифмические урав-

нения 

3 Решение  простейших логарифмических 

уравнения,  решение уравнений графиче-

ским методом  

 Решение логарифмических неравенств, 

применяя метод замены переменных для 

сведения логарифмического неравенства к 

рациональному виду, свойства монотон-

ности логарифмической 

функции, используя для приближенного 

решения неравенств  графический метод. 

Преобразование логарифмических выра-

жений методом перехода к новому осно-

ванию. 

Индивидуальный 

опрос. Самостоя-

тельная работа 

49 Контрольная работа 

№ 5 по теме «Лога-

рифмическая функ-

ция, уравнения» 

1 Контрольная 

 работа  

50-

52 

Логарифмические нера-

венства 

3 Индивидуальный 

опрос. Самостоя-

тельная работа 

53-

54 

Переход к новому осно-

ванию логарифма 

2 Индивидуальный 

опрос. Самостоя-

тельная работа 

55-

57 

Дифференцирование 

показательной н лога-

рифмической функций 

3 Дифференцирование показательной н ло-

гарифмической функций. 

решение практических задач с помощью 

аппарата дифференциального и инте-

грального исчисления 

Фронтально.  

Индивидуально. 

Практическая 

 работа 

58 Контрольная работа 

№ 6 по теме  «Лога-

рифмические неравен-

ства. Производная по-

казательной н лога-

рифмической функций  

1 Решение логарифмических неравенств. 

Дифференцирование показательной н ло-

гарифмической функций. 

Решение практических задач с помощью 

аппарата дифференциального и инте-

грального исчисления 

Контрольная  

работа  

§6 Тела вращения 7 часов 

59 Цилиндр. Сечения ци-

линдра плоскостями. 

1 прямой круговой цилиндр, его элементы, 

осевые сечения, перпендикулярные оси; 

сечения, параллельные оси 

Используют понятие о телах вращения и поверхностях 

вращения, прямой круговой цилиндр, его элементы, 

осевые сечения, перпендикулярные оси; сечения, па-

раллельные оси, прямой круговой конус, его элементы, 

осевые сечения конуса; сечения, перпендикулярные 

оси; сечения, проходящие через вершину, шар, сфера, 

сечение шара плоскостью, касательная плоскость к 

сфере, комбинация многогранников и тел вращения. 

 Выполняют рисунки с комбинацией круглых тел и 

многогранников; соотносят их с их описаниями, черте-

жами, аргументируют свои суждения об этом располо-

жении, решают задачи на вычисление площадей по-

верхностей круглых тел, решают задачи, требующие 

распознавания различных тел вращения и их сечений, 

Фронтально. 

Практическая  

работа 

60 Вписанная и описанная 

призмы 

1 Комбинация цилиндра и призмы. Решение 

задач 

Индивидуально 

61 Конус.  Сечения конуса 

плоскостями 

1 прямой круговой конус, его элементы, 

осевые сечения конуса; сечения, перпен-

дикулярные оси; сечения, проходящие 

через вершину 

Фронтально. 

Практическая  

работа 

62 Вписанная и описанная 

пирамиды 

1 Комбинация конуса и  пирамиды. Реше-

ние задач 

Индивидуально 

63 

64 

Шар. Сечение шара 

плоскостями. Симмет-

рия шара. 

1 шар, сфера, сечение шара плоскостью, 

касательная плоскость к сфере, 

Фронтально. 

Практическая  

работа 



65 Касательная плоскость к 

шару 

1 построения соответствующих чертежей. Индивидуально 

66 Контрольная работа  

№ 7 по теме «Тела 

вращения» 

1 Решение задач на вычисление площадей 

поверхностей круглых тел,  задачи, тре-

бующие распознавания различных тел 

вращения и их сечений.  

Контрольная  

работа 

Глава 8 Первообразная и интеграл 8 часов 

67 Первообразная. 1 Первообразная. Правила отыскания пер-

вообразных. Таблица основных неопреде-

ленных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию опреде-

ленного интеграла. Понятие определенно-

го интеграла. Формула Ньютона — Лейб-

ница. Вычисление площадей плоских фи-

гур с помощью определенного интеграла. 

 

 

 

находят первообразные для суммы функций и произве-

дения функции на число 

используя справочные материалы; вычисляют неопре-

деленные интегралы; 

применяют свойства неопределенных интегралов в 

сложных творческих задачах 

применяют формулу Ньютона-Лейбница для вычисле-

ния площади  

криволинейной трапеции,  вычисляют площадь фигуры, 

ограниченной графиками функций;  

вычисляют интеграл, используя геометрические сооб-

ражения, вычисляют площадь фигуры, 

ограниченной графиком степенной  

функции и касательной к нему в данной точке 

Фронтально 

68 Правила отыскания 

первообразных. 

1 Фронтально 

69 Таблица основных не-

определенных интегра-

лов. 

1 Практическая  

работа 

70 Понятие определенного 

интеграла 

1 Фронтально 

Индивидуально 

71  Формула Ньютона — 

Лейбница 

1 Фронтально. 

Практическая  

работа 

72  Вычисление площадей 

плоских фигур с помо-

щью определенного ин-

теграла. 

1 Фронтально. 

Практическая  

работа 

73 Контрольная работа  

№ 8 по теме «Первооб-

разная и интеграл» 

1 Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. 

 

Контрольная  

работа 

§7 Объёмы многогранников 8 часов 

74 Понятие объема и его 

свойства. Объем прямо-

угольного параллелепи-

педа  

1 Понятие объема и его свойства. Объем  

прямоугольного параллелепипеда и приз-

мы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды 

усеченной пирамиды. Объёмы подобных 

тел.  

Используют  понятие об объеме, основные свойства 

объемов, формулы для вычисления объемов много-

гранников: прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

пирамиды,. Решают задачи вычислительного характера 

на непосредственное применение формул объемов мно-

гогранников, в том числе в ходе решения несложных 

практических задач. 

Фронтально. 

Практическая  

работа 

75-

77 

Объём наклонного па-

раллелепипеда. Объём 

призмы 

3 Фронтально. 

Практическая  

работа 

78-

79 

Равновеликие тела. 

Объём пирамиды. Объ-

ём усеченной пирамиды 

2 Фронтально. 

Практическая  

работа 

80 Объёмы подобных тел 1 Индивидуально 

81 Контрольная работа  

№ 9 по теме  «Объёмы 

многогранников» 

1 Контрольная 

 работа 

Глава 9  Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  12 часов 

82- Статистическая обра- 2 Статистическая обработка данных используют основные понятия статистики, правило Фронтально 



83 ботка данных Простейшие вероятностные задачи 

Сочетания и размещения 

Формула бинома Ньютона 

Случайные события и их вероятности 

сложения 

и умножения вероятностей, свойство вероятностей про-

тивоположных событий.  Используют простейшие по-

нятия теории вероятностей, вычисляют  факториалы, 

перестановки, сочетания, размещения,   используют 

формулу бинома Ньютона, свойства биноминальных  

коэффициентов при рассмотрении треугольника Паска-

ля обсуждают связь комбинаторики и теории вероятно-

стей, 

рассматривают понятие геометрической вероятности. 

Индивидуально 

84-

85 

Простейшие вероят-

ностные задачи 

2 Фронтально 

Индивидуально 

86-

87 

Сочетания и размеще-

ния 

2 Фронтально. 

Самостоятельная 

работа 

88-

89 

Формула бинома Нью-

тона 

2 Фронтально 

Индивидуально 

90-

92 

Случайные события и 

их вероятности 

3 Фронтально. 

Самостоятельная 

работа 

Индивидуально 

93 Контрольная работа  

№ 10 по теме  «Теория 

вероятностей» 

1 Контрольная 

 работа 

§8   Объёмы и поверхности тел вращения 

94 Объём цилиндра 1 Объём цилиндра 

Объём конуса, усеченного конуса 

Объём шара, шарового сектора и шарово-

го сегмента. 

Площадь боковой поверхности цилиндра 

Площадь боковой поверхности конуса 

Площадь сферы 

Используют  понятие об объеме, основные свойства 

объемов, формулы для вычисления объемов и площа-

дей поверхности круглых тел: цилиндра, конуса, ша-

ра(сферы), шарового сектора и сегмента.  Решают зада-

чи вычислительного характера на непосредственное 

применение формул объемов круглых тел,  площадь их 

поверхностей, в том числе в ходе решения несложных 

практических задач. 

Фронтально.  

Самостоятельная 

работа 

95 Объём конуса, усечен-

ного конуса 

1 Фронтально. 

 Самостоятельная 

работа 

96 Объём шара, шарового 

сектора и шарового 

сегмента. 

1 Фронтально.  

Самостоятельная 

работа 

97 Площадь боковой по-

верхности цилиндра 

1 Фронтально.  

Самостоятельная 

работа 

98-

99 

Площадь боковой по-

верхности конуса 

2 Фронтально.  

Самостоятельная 

работа 

100 Площадь сферы 1 Фронтально.  

Самостоятельная 

работа 

101 Контрольная работа  

№ 11 «Объёмы и по-

верхности тел враще-

ния » 

1 Контрольная  

работа 

Глава 10 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 15 часов 

102-

103 

Равносильность уравне-

ний 

2  Равносильность уравнений .Общие мето-

ды решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), раз-

ложение на множители, введение новой 

переменной, функционально-графический 

Производят равносильные переходы с целью упроще-

ния уравнения;   выполняют проверку найденного ре-

шения с помощью подстановки и учета области допу-

стимых значений,  предвидят возможную потерю или 

приобретение корня и находят пути  возможного избе-

Фронтально.  

Самостоятельная 

работа 

104-

105 

 Общие методы реше-

ния уравнений 

2 Фронтально.  

Самостоятельная 



метод. 

Решение неравенств с одной переменной. 

Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональ-

ные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и нера-

венства с параметрами. 

гания ошибок; применяют методы решения алгебраиче-

ских уравнений степени      n > 2,  методами разложения 

на множители или введением новой переменной; ре-

шают рациональные уравнения, содержащие модуль, 

производят равносильные переходы с целью упрощения 

неравенств; выполняют проверку найденного решения с 

помощью подстановки и учета области допустимых 

значений строят множество точек плоскости, удовле-

творяющих неравенству решают уравнения с целочис-

ленными переменными и графически решают неравен-

ства с двумя переменными  методом подстановки, ре-

шают системы уравнений с двумя неизвестными мето-

дом алгебраического сложения, применяют различные 

способы при решении систем уравнений, решают си-

стему трех уравнений с тремя переменными составляют 

план исследования уравнения в зависимости от значе-

ний параметра; осуществляют разработанный план;    

работа 

106-

107 

Решение неравенств с 

одной переменной 

2 Фронтально.  

Самостоятельная 

работа 

108-

109 

Уравнения и неравен-

ства  двумя переменны-

ми 

2 Фронтально.  

Самостоятельная 

работа 

110-

112 

Системы уравнений 3 Фронтально. 

 Индивидуально 

Самостоятельная 

работа 

113-

115 

Уравнения и неравен-

ства с параметрами. 

3 Фронтально.  

Индивидуально 

Самостоятельная 

работа 

116 Контрольная работа 

№ 12 по теме «Урав-

нения, неравенства и 

их системы» 

1 Контрольная  

работа  

 

  Повторение 20 часов 

117-

118 

Преобразование выра-

жений 

2 Преобразование выражений, включающих 

-арифметические операции; 

-операции возведения в степень 

-корни натуральной степени 

-тригонометрические выражения 

-операции логарифмирования 

-модуль числа. 

Проводить по известным формулам и правилам преоб-

разования буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Решать задания ЕГЭ 

Тесты 

Индивидуальный 

контроль 

119-

120 
Уравнения и неравен-

ства 

2 Решение уравнений неравенств и их си-

стем. Типовые задания ЕГЭ 

Решать рациональные, иррациональные показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения и их 

системы. Решать задания ЕГЭ 

Тесты 

Индивидуальный 

контроль 

121-

123 Функции  

3 Свойства функций. Графики функций. 

Типовые задания ЕГЭ 

Уметь выполнять действия с функциями. Решать зада-

ния ЕГЭ 

Тесты 

Индивидуальный 

контроль 

124-

126 Начала математическо-

го анализа 

3 Производная. Геометрический смысл 

производной. Наибольшее и наименьше 

значение функции. Исследование функ-

ции. Типовые задания ЕГЭ 

Знать геометрический и физический смысл производ-

ной, алгоритм исследования функции. Находить 

наименьшее и наибольшее значение функции.  Приме-

нять знания при решении заданий ЕГЭ. 

Тесты 

Индивидуальный 

контроль 

127-

128 
Четырехугольники.  

Окружность.  Площадь 

2 Параллелограмм, трапеция, окружность 

их площади Типовые задания ЕГЭ 

Знать теоремы о соотношениях между сторонами и уг-

лами  треугольника. Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин углов, 

площадей) Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии. 

Знать элементы геометрических тел, формулы. Решать 

простейшие стереометрические задачи на нахождение 

Тесты 

Индивидуальный 

контроль 

129-

130 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

2 Решение треугольника Типовые задания 

ЕГЭ 

Тесты 

Индивидуальный 

контроль 

131- Многогранники 2 Объем цилиндра, прямоугольного парал- Тесты 



132 лелепипеда и призмы. Принцип Кавалье-

ри. Объем пирамиды. Объем конуса и усе-

ченного  конуса. Объем шара и его частей. 

Площадь поверхности многогранника, ци-

линдра, конуса, усеченного конуса. Пло-

щадь поверхности шара и его частей. Ти-

повые задания ЕГЭ 

геометрических величин (длин углов, площадей, объё-

мов). Выполнять построение сечений. Применять зна-

ния при решении заданий ЕГЭ. 

Индивидуальный 

контроль 

Тесты 

Индивидуальный 

контроль 

133-

134 

Тела вращения 

2 Тесты 

Индивидуальный 

контроль 

Тесты 

Индивидуальный 

контроль 

135-

136 

Теория вероятностей 

2 Случайные события и их вероятности. 

Простейшие вероятностные задачи Типо-

вые задания ЕГЭ 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов. 

Применять знания при решении заданий ЕГЭ 

Тесты 

Индивидуальный 

контроль 

Тесты 

Индивидуальный 

контроль 
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