


Рабочая программа  по математике для 10-11 классов составлена на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта (приказ от 6 октября 2009 года,
№413)
- примерной  основной общеобразовательной программы среднего общего образования (одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
28 июня 2016 года №2/16-3)
- основной образовательной программы МБОУ СОШ № 22;
- программы по алгебре и начала математического анализа для 10-11 классов (авторы:
Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, С.В. Сидоров, Е.Федорова, М.И.Шабунин) /Сборник рабочих про-
грамм 10-11 классы: учеб. пособие для общеобр. организаций: базовый и углубленный уровни Со-
ставитель: Т.А. Бурмистрова, 2 издан. переработ. - М.: Просвещение, 2016;
- учeбники алгебры и начала математического анализа для 10  и 11 классов (авторы: Колягин
Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И.: М.: Просвещение, 2018).
- программы по геометрии для 10-11 классов (авторы: Л. С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадом-
цева и др) /Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы: учеб. пособие для общеобр. орга-
низаций: базовый и углубленный уровни Составитель: Т.А. Бурмистрова, 4 издан. переработ. - М.:
Просвещение, 2020;
- учeбника  геометрии  для 10 - 11 классов (авторы: : С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадомцева и
др .: М.: Просвещение, 2017).

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

Общие цели и задачи

Изучение курса на базовом уровне на ступени среднего общего образования направлено на дости-
жение следующих предметных результатов:

— формировать представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики
в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального ми-
ра;

— формировать представлений о математических понятиях как о важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;

— формировать навыки владения методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

— формировать навыки владения стандартными приемами решения рациональных и иррацио-
нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; ис-
пользование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-
ции решения уравнений и неравенств;

— формировать представление об основных понятиях, идеях и методах математического анали-
за;

— формировать навыки владения основными понятиями о плоских и пространственных геомет-
рических фигурах, их основных свойствах;

— формировать умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры;

— уметь применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения геометри-
ческих задач и задач с практическим содержанием;

— формировать представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории ве-
роятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практи-
ческих ситуациях и основные характеристики случайных величин.
Цели и задачи предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия».
Цели:
— развивать логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельно-
сти, а также последующего обучения в высшей школе;



— овладеть 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, понимания значимости математики
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой куль-
туры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;

— обеспечить владение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-
ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

— обеспечить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-
веку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространствен-
ных представлений, способность к преодолению трудностей;

— воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса;

— развивать вычислительные и формально-оперативные алгебраические умения до уровня, по-
зволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, ус-
воение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования
прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников.

При изучении курса «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
на базовом уровне на ступени среднего общего образования решаются следующие

задачи:
— формирование научного мировоззрения;
— воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей осо-

бую роль в общественном развитии.
— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, тех-

нологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения
практико-ориентированных результатов образования;

— формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личност-
но и (или) социально значимой проблемы.

— формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к само-
развитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в изучении
предмета;

— формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредст-
вом освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных
учебных действий;

—формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полно-
ценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, алгоритмического
и эвристического;

— формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в ви-
де таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при ее
обработке;

— овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и иссле-
дования явлений окружающего мира;

— овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения
задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования.

Общая характеристика курса

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни об-
щества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструментария, необходимого
человеку в его продуктивной деятельности, духовная сторона — с интеллектуальным развитием че-
ловека, формированием характера и общей культуры. Каждому человеку в своей жизни приходится
выполнять расчёты, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, по-
нимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы действий,
владеть практическими приемами геометрических измерений и построений и др. Изучение курса
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» на ступени среднего общего



образования завершает формирование ценностно-смысловых установок и ориентаций учащихся в
отношении математических знаний и проблем их использования в рамках среднего общего образо-
вания. Курс способствует формированию умения видеть и понимать их значимость для каждого че-
ловека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, срав-
нивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой
системой ценностей. Без базовой математической подготовки невозможно представить образование
современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных
дисциплин. Реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требу-
ет полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе  по алгебре и началам мате-
матического анализа и геометрии. Для жизни в современном обществе важным является формиро-
вание математического стиля мышления. Объекты математических умозаключений и правила их
конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулиро-
вать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.

Курс «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» на базовом уровне
на ступени среднего общего образования состоит из двух основных блоков: алгебры и начал анали-
за и геометрии.

Алгебре и началам математического анализа принадлежит ведущая роль в формировании
алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму. В ходе ре-
шения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и
прикладная стороны мышления. Обучение алгебре и началам математического анализа даёт воз-
можность развивать у учащихся точную, лаконичную и информативную речь, умение отбирать
наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства, т. е. способ-
ствует формированию коммуникативной культуры, в том числе умению ясно, логично, точно и по-
следовательно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждае-
мой проблеме. Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизаци-
ей, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса
развивает творческие способности школьников.

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирова-
ние своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В
процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпы-
вающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения ма-
тематических записей.

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Учащиеся глубже осознают
основные особенности математики как формы человеческого познания, научного метода познания
природы, а также возможные сферы и границы её применения. Математическое образование вносит
свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимыми компонентами общей куль-
туры являются знакомство с методами познания действительности, представление о методах мате-
матики, их отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения
математики для решения прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому
воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений. В результате
целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учеб-
ного проекта, получит дальнейшее развитие способность к информационно-поисковой деятельно-
сти: самостоятельному отбору источников информации в соответствии с поставленными целями и
задачами. Учащиеся научатся систематизировать информацию по заданным признакам, критически
оценивать и интерпретировать информацию.

Изучение курса «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» будет
способствовать развитию ИКТ-компетентности учащихся. Получит дальнейшее развитие способ-
ность к самоорганизации и саморегуляции. Учащиеся получат опыт успешной, целенаправленной и
результативной учебно-предпрофессиональной деятельности; освоят на практическом уровне уме-
ние планировать свою деятельность и управлять ею во времени; использовать ресурсные возможно-
сти для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и познаватель-
ной деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, получаемой от педа-
гогов. Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных
способностей служит целенаправленный отбор учебного материала, который ведётся на основе
принципов научности и фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, целостно-



сти и системности математического образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. Со-
держание курса математики, состоящего из алгебры и начал математического анализа и геометрии,
формируется на основе Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно
представлено в виде совокупности содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундамен-
тального ядра школьного математического образования применительно к старшей школе.

Содержание блока «Алгебры и математического анализа» включает следующие разделы:
«Алгебра», «Математический анализ», «Вероятность и статистика».

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического
аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение многочленов с це-
лыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и за-
вершение базовых знаний о числе. Основное назначение этих вопросов связано с повышением об-
щей математической подготовки учащихся, освоением простых и эффективных приёмов решения
алгебраических задач.

Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: «Элементарные
функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого раздела нацелено на получение школь-
никами конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания и исследования разнооб-
разных реальных процессов. Изучение степенных, показательных, логарифмических и тригономет-
рических функций продолжает знакомство учащихся с основными элементарными функциями, на-
чатое в основной школе. Помимо овладения непосредственными умениями решать соответствую-
щие уравнения и неравенства, у учащихся формируется запас геометрических представлений, ле-
жащих в основе объяснения правомерности стандартных и эвристических приёмов решения задач.
Темы «Производная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для школьников, по-
этому их изложение предполагает опору на геометрическую наглядность и на естественную интуи-
цию учащихся более, чем на строгие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом даёт
представление учащимся об общих идеях и методах математической науки. При изучении раздела
«Вероятность и статистика» рассматриваются различные математические модели, позволяющие
измерять и сравнивать вероятности различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, по-
нимать вероятностный характер многих реальных зависимостей. К этому разделу относятся также
сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от
типа программы.

Содержание блока «Геометрии» состоит из  следующих разделов: «Геометрия», включаю-
щая в себя такие подразделы, как «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники»,
«Тела и поверхности вращения», «Объемы тел и площади их поверхностей», «Геометрия на
плоскости»; а также «Векторы и координаты в пространстве».

Раздел «Геометрия» представлен четырьмя основными темами: «Прямые и плоскости в
пространстве», «Многогранники», «Тела и поверхности вращения», «Объемы тел и площади
их поверхностей». Раздел «Геометрия» позволит сформировать представления об изучаемых по-
нятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений, распознать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трѐхмерные объ-
екты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; анализировать взаимное рас-
положение объектов в пространстве и изображать их; изображать основные многогранники; выпол-
нять чертежи по заданным условиям; строить сечения куба, призмы, пирамиды, круглых тел; ре-
шать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы, векторную алгебру. Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

Содержание раздела «Векторы и координаты в пространстве» способствует формирова-
нию у учащихся пространственного видения геометрических объектов в системе координат, разви-
тия умения находить связь между координатами в пространстве и свойствами геометрических тел.
Продолжается изучение тем  «Векторы» и «Метод координат», происходит развитие и завершение
базовых знаний о векторах и координатах в пространстве. Основное назначение этих вопросов свя-
зано с повышением общей математической подготовки учащихся, освоением простых и эффектив-
ных приёмов решения  задач с помощью векторов и метода координат.



Сроки реализации программы - 2 года. Базисный учебный  план на изучение в 10-11 клас-
сах основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, из которых 3 часа
приходятся на алгебру и начала анализа, а 2 часа – на геометрию.

Место предмета в учебном плане

Предмет Блоки
Количество учебных часов

в неде-
лю

10 кл./КР 11 кл/КР 10-11 кл/КР

Математика: ал-
гебра и начала
математического
анализа, геомет-
рия

Алгебра и нача-
ла математическо-
го анализа

3 105/6 102/6 207/12

Геометрия 2 70/4 68/4 138/8

Итого 5 175/10 170/10 345/20

Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования:
личностные:
- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-
ний, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых
познавательных интересов;

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-
стниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

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

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-
чать гипотезу от факта;

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраиче-
ских задач;

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений.
метапредметные:
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольно-

го внимания и вносить необходимые коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её

объективную трудность и собственные возможности её решения;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установ-
ления родовидовых связей;

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умо-
заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и об-
щие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать своё мнение;

- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном язы-
ке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

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

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-
тических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и
избыточной, точной и вероятностной информации;

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-
верки;

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;

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

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-
довательского характера.

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

10 класс

Блок «Алгебра и начала анализа»

Числа и выражения

Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отноше-
ние, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;
- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окруж-
ность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности,
синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину;
- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;
- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел,
либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;
- сравнивать рациональные числа между собой;  оценивать и сравнивать с рациональными
числами значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в
простых случаях;
- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;
- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени
из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;
- выполнять  несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выраже-
ний;
- выражать в  простейших случаях из равенства одну переменную через другие;



- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя не-
обходимые подстановки и преобразования;
- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;
- оценивать знаки  синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

- выполнять вычисления при решении задач практического характера;
- выполнять  практические расчеты с использованием при необходимости справочных мате-

риалов и вычислительных устройств;
- соотносить реальные- величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкрет-

ными числовыми значениями;
- использовать  методы округления, приближения и прикидки при решении практических за-

дач повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отноше-
ние, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;

- приводить примеры  чисел с заданными свойствами делимости;
- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности,
синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π;

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при
необходимости вычислительные устройства;

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, ло-
гарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;

- пользоваться оценкой и  прикидкой при практических расчетах;  проводить по  известным
формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, корни,
логарифмы и тригонометрические функции;

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-
новки и преобразования;

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;
- использовать при  решении задач табличные значения тригонометрических функций углов;
- выполнять перевод  величины угла из радианной меры в градусную и обратно.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и
вычислительные устройства;

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения
реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира.

Уравнения и неравенства:
Выпускник научится:

- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
- решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида

log a x < d;
- решать показательные уравнения, вида a bx+c= d (где d можно представить в виде степени с

основанием a) и простейшие неравенства вида a x < d (где d можно представить в виде сте-
пени с основанием a);

- приводить несколько  примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида:
sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригоно-
метрической функции.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических

задач.

Выпускник получит возможность научиться:



- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-
стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы;

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или
«частное равно нулю», замена переменных;

- использовать метод  интервалов для решения неравенств;
- использовать  графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;

изображать на  тригонометрической окружности множество решений простейших три-
гонометрических уравнений и неравенств;

- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополни-
тельными условиями и ограничениями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач дру-

гих учебных предметов;
- использовать уравнения  и неравенства для построения и исследования простейших мате-

матических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;
- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре-

зультат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или при-
кладной задачи.

Функции
Выпускник научится:

- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и зна-
чение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости,
график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функ-
ции на числовом промежутке;

- оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линей-
ная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции;

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности ,
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций;

- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности , ли-
нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций с формулами, которыми
они заданы;

- находить по графику  приближённо значения функции в заданных точках;
- определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);
- строить эскиз  графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (проме-

жутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и
т.д.).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наи-

меньшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и
т.п.);

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации.

Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об-
ласть определения и множество значений функции, график зависимости, график функции,
нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убы-
вание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом
промежутке, четная и нечетная функции;

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная,
логарифмическая и показательная функции;

- определять значение  функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;  строить графики изученных функций;



- описывать по графику и  в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций,
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

- строить эскиз графика  функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (проме-
жутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов,
асимптоты, нули функции и т.д.);

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их гра-
фиков.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и
убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  интер-
претировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;

- определять по графикам  простейшие характеристики периодических процессов в биологии,
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)

История математики и методы математики

Выпускник научится:
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как

науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной

историей;
- понимать роль  математики в развитии России;
- применять известные методы при решении стандартных математических задач;
- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительно-

сти;
- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характери-

зующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства.

Выпускник получит возможность научиться:
- представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных об-
ластей;

- понимать роль  математики в развитии России;
- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять
опровержение;

- применять основные  методы решения математических задач;
- на основе  математических закономерностей в природе характеризовать красоту и со-
вершенство окружающего мира и произведений искусства;

- применять простейшие  программные средства и электроннокоммуникационные системы
при решении математических задач.

Текстовые задачи

Выпускник научится:
- решать несложные текстовые задачи разных типов;  анализировать  условие задачи, при не-

обходимости строить для ее решения математическую модель;
- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде тексто-

вой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;
- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
- использовать  логические рассуждения при решении задачи;  работать с  избыточными усло-

виями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для решения задачи;
- осуществлять  несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по

критериям, сформулированным в условии;
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выби-

рать решения, не противоречащие контексту;



- решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;
- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприяти-

ем, недвижимостью;
- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;
- решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на опреде-

ление температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на
движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.;

- использовать  понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах мест-
ности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

- решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;
- выбирать оптимальный  метод решения задачи рассматривая различные методы;
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;
- решать задачи,  требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального

результата;
- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать

решения, не противоречащие контексту;
- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необ-

ходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

- решать практические задачи и задачи из других предметов

Блок геометрии

Геометрия

Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, парал-

лельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;
- распознавать  основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный паралле-

лепипед, куб);
- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов;
- делать (выносные)  плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху,

сбоку, снизу;
- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на

чертежах и рисунках;
- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
- находить  площади поверхностей простейших многогранников с применением формул;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объек-

тами и ситуациями;
использовать  свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых за-
дач практического содержания;

- соотносить площади  поверхностей тел одинаковой формы различного размера;
- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять коли-

чество вершин, ребер и граней полученных многогранников)



Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и пер-
пендикулярность прямых и плоскостей;

- применять для решения  задач геометрические факты, если условия применения заданы в
явной форме;

- решать задачи на  нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;
- делать (выносные)  плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать
вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;

- применять  геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих не-
сколько шагов решения;

- описывать взаимное  расположение прямых и плоскостей в пространстве;
- формулировать  свойства и признаки фигур;
- доказывать  геометрические утверждения;
- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, па-
раллелепипеды);

- вычислять расстояния и углы в пространстве.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера
и задач из других областей знаний.

11 класс

Блок алгебры

Функции
Выпускник научится:

- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и зна-
чение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости,
график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функ-
ции на числовом промежутке, периодическая функция, период;

- оперировать на базовом уровне понятиями: тригонометрические функции;
- распознавать графики элементарных тригонометрических функций;
- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности , ли-

нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических
функций с формулами, которыми они заданы;

- находить по графику тригонометрической функции приближённо значения функции в за-
данных точках;

- определять по графику свойства тригонометрических функции (нули, промежутки знакопо-
стоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);

- строить эскиз  графика тригонометрической функции, удовлетворяющей приведенному на-
бору условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке,
точки экстремумов и т.д.).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наи-

меньшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и
т.п.);

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации.

Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об-
ласть определения и множество значений функции, график зависимости, график функции,



нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убы-
вание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом
промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции;

- оперировать понятиями: тригонометрические функции;
- определять значение тригонометрической функции по значению аргумента при различных
способах задания функции, строить графики тригонометрических функций;

- описывать по графику тригонометрической функции , в простейших случаях по формуле,
поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;

- строить эскиз графика тригонометрической функции, удовлетворяющей приведенному на-
бору условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точ-
ки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.);

- решать тригонометрические уравнения, простейшие системы уравнений, используя свой-
ства функций и их графиков.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и
убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  интер-
претировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;

- определять по графикам  простейшие характеристики периодических процессов в биологии,
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)

Элементы математического анализа

Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к

графику функции, производная функции;
- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику,

проведенной в этой точке;
- решать несложные  задачи на применение связи между промежутками монотонности и точ-

ками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями
производной этой функции – с другой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и

т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных
процессах;

- соотносить графики  реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими
характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.);

- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том
числе определяя по графику скорость хода процесса.

Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции,
производная функции;

- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня производную суммы
функций;

- вычислять производные  элементарных функций и их комбинаций, используя справочные
материалы;

- исследовать в  простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:



- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, свя-
занные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и
наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.;

- интерпретировать полученные результаты.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового на-

бора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;
- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный вы-

бор, опыты с равновозможными элементарными событиями;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;
- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные,

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Выпускник получит возможность научиться:

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о
независимости случайных величин;

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;
- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных
случайных величин;

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;
- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в
решении задач;

- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении
задач;

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
- выбирать подходящие  методы представления и обработки данных;
- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, стра-

ховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
Элементы теории множеств и математической логики

Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями конечное множество, элемент множества, под-

множество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной
прямой, отрезок, интервал;

- оперировать на  базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истин-
ные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения,
контрпример;

- находить  пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на чи-
словой прямой;

- строить на числовой  прямой подмножество числового множества, заданное простейшими
условиями;

- распознавать  ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием
контрпримеров.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процес-

сов и явлений;
- проводить  логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:



- оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пере-
сечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок,
интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление
множеств на координатной плоскости;

- оперировать  понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные ут-
верждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;

- проверять принадлежность элемента множеству;
- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически
на числовой прямой и на координатной плоскости;

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости

для описания реальных процессов и явлений;
- проводить  доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении за-

дач из других предметов.

Блок геометрия

Геометрия

Выпускник научится:
- находить объемы простейших многогранников с применением формул;
- распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);
- находить объемы простейших многогранников и тел вращения с применением формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объек-

тами и ситуациями;
- использовать- свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых за-

дач практического содержания;
- соотносить объемы  сосудов одинаковой формы различного размера;
- оценивать форму  правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять коли-

чество вершин, ребер и граней полученных многогранников)

Выпускник получит возможность научиться:
- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в яв-

ной форме;
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  де-

лать (выносные)  плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид
сверху, сбоку, строить сечения многогранников;

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;

- Применять  геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих не-
сколько шагов решения;

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
- формулировать свойства и признаки фигур;
- доказывать геометрические утверждения;  владеть стандартной классификацией про-

странственных фигур;
- находить объемы геометрических тел с применением формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера

и задач из других областей знаний.



Векторы и координаты в пространстве
Выпускник научится:

- оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;
- находить  координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда.

Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора,

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение
векторов, коллинеарные векторы;

- находить расстояние  между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на
число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум некол-
линеарным векторам;

- задавать плоскость  уравнением в декартовой системе координат;
- решать простейшие  задачи введением векторного базиса.

Система оценки планируемых результатов

Система оценивания планируемых результатов освоения программы по математике в 10-11
классах в частности предполагает  включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с
тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). Крите-
рии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и учащимся.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оцен-
ки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, учитываются при определении ито-
говой оценки по предмету. При этом, текущие оценки выставляются по желанию, за тематические
проверочные работы – обязательно:

- За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию учени-
ка.
- За самостоятельную работу обучающего характера отметка ставится только по желанию
ученика.
- За каждую самостоятельную, проверочную по изучаемой теме отметка ставится всем уче-
никам. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать
один раз.
- За контрольную работу отметка выставляется всем ученикам. Ученик не может отказаться от
выставления отметки и не может ее пересдать.
Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% шкала
Не достигнут необходимый

уровень
Не решена типовая, много

раз отработанная задача

«2»
качественная оценка: ниже нормы,

неудовлетворительно
0-49%

Необходимый (базовый)
уровень
Решение типовой задачи,

подобной тем, что решали
уже много раз, где требова-
лись отработанные умения и
уже усвоенные знания

«3»
качественная оценка: норма, зачёт,

удовлетворительно.
Частично успешное решение (с не-

значительной, не влияющей на ре-
зультат ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)

50-79%

«4»
качественная оценка: хорошо.
Полностью успешное решение (без

ошибок и полностью самостоятельно)

80 – 99%

Повышенный (программ-
ный) уровень

«4»
качественная оценка: близко к от-

80-99% или



Решение нестандартной за-
дачи, где потребовалось
либо применить новые зна-

ния по изучаемой в данный
момент теме,
либо уже усвоенные знания

и умения, но в новой, непри-
вычной ситуации

лично.
Частично успешное решение (с не-

значительной ошибкой или с посто-
ронней помощью в какой-то момент
решения)

«5»
качественная оценка: отлично.
Полностью успешное решение (без

ошибок и полностью самостоятельно)

100%

Максимальный (необяза-
тельный) уровень
Решение задачи по материа-

лу, не изучавшемуся в классе,
где потребовались либо са-
мостоятельно добытые новые
знания, либо новые, само-
стоятельно усвоенные умения

«5»
Частично успешное решение (с не-

значительной ошибкой или с посто-
ронней помощью в какой-то момент
решения)

Отдельная шкала:
50-69%

«5»
качественная оценка: превосходно.
Полностью успешное решение (без

ошибок и полностью самостоятельно)

Отдельная шкала:
70-100%

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не
освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового
уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла
за выполнение заданий базового уровня.

Содержание учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анали-
за, геометрия»

Элементы теории множеств и математической логики
Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение мно-

жеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с выколотой
точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости.

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения,
причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство.

Числа и выражения
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметиче-

ский корень натуральной степени.  Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой
последовательности. Степень с действительным показателем, свойства степени. Действия с корня-
ми натуральной степени из чисел, тождественные преобразования выражений, включающих степе-
ни и корни.

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические тожде-
ства. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования логарифмических  выражений,
включающих логарифмы. Оценка и прикидка при практических расчетах. Изображение на число-
вой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел.

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Перевод градусной меры угла в ра-
дианную и радианную в градусную. Поворот точки вокруг начала координат. Синус, косинус, тан-
генс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него.

Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° ( 0,
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рад), четность и нечетность тригонометрических функций. Формулы приведения, сложения,
формулы двойного и половинного угла. Формулы произведения синусов и косинусов. Тождествен-
ные преобразования тригонометрических выражений, используя формулы. Доказательство триго-
нометрических тождеств.

Уравнения и неравенства



Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические
и показательные уравнения вида log а (bx + c) = d, a bx + c = d (где d можно представить в виде сте-
пени с основанием a и рациональным показателем) и их решения.
Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение соот-
ветствующей тригонометрической функции, и их решения. Изображение множества решений про-
стейших тригонометрических уравнений и неравенств на окружности. Неравенства с одной пере-
менной вида loga x < d, a x < d (где d можно представить в виде степени с основанием a). Решение
несложных рациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений, не-
равенств, простейшие иррациональные уравнения и неравенства. Методы решения уравнений: при-
ведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных. Отбор
корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополнительными условиями и огра-
ничениями. Метод интервалов для решения неравенств. Системы показательных, логарифмиче-
ских и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств.

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств,
содержащих переменную под знаком модуля. Уравнения, системы уравнений с параметром.

Функции
Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наиболь-

шее и наименьшее значения функции. Периодичность функции, наименьший период. Чётность и
нечётность функций. Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графи-
ки.

Сложные функции. Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y =
ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа,
арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Понятие о непрерывных
функциях. Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и
сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала координат. Определять по гра-
фикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, ра-
диосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)

Элементы математического анализа
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физиче-

ский смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования: про-
изводная суммы, произведения, частного, двух функций. Вторая производная, её геометрический и
физический смысл. Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума).
Исследование элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и наимень-
шего значений функции с помощью производной. Построение графиков функций с помощью про-
изводных. Применение производной при решении текстовых задач на оптимизацию.

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции.
Формула Ньютона—Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и
объёмов тел вращения с помощью интеграла.

Текстовые задачи
Задачи на движение: на движение по прямой (навстречу и вдогонку), на движение по кру-

говой трассе, на движение по воде, на движение протяжённых тел.
Задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;  задачи, связанные с долевым

участием во владении фирмой, предприятием, недвижимостью.
Практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение

температуры, на определение положения на временн óй оси (до нашей эры и после), на движение
денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.;

Задачи на простые и сложные проценты: концентрацию растворов и сплавов, «усушку»,
банковских задач на вклады, кредиты и ипотеку.

Задачи на совместную работу.
Задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
Анализ условия задачи: построение математической  модели, проводить доказательные

рассуждения, выстраивание алгоритма решения задачи, интерпретация полученного решения в
контексте условия задачи, выбор решения, не противоречащего ее контексту.

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика



Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и
характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, диспер-
сии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в
опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинато-
рики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы
сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей,
формулы Бернулли. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной ве-
роятности. Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины.
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание
и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных вели-
чин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распре-
деление. Показательное распределение, его параметры. Понятие о нормальном распределении. Па-
раметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному
закону (погрешность измерений, рост человека). Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон
больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке,
природе и обществе. Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.
Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции, линей-
ная регрессия. Оценка вероятности событий в реальной жизни.

Геометрия

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Вза-
имное расположение прямых и плоскостей в пространстве.

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространст-
венных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве.
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость.

Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпен-
дикулярах.

Многогранники. Параллелепипед. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Куб, соотно-
шения в кубе. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Зада-
чи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.

Призма и пирамида. Тетраэдр, правильный тетраэдр. Правильная пирамида и правильная
призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Изображение некоторых многогранни-
ков на плоскости.

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилин-
дра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усе-
чённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения ци-
линдра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса. Про-
стейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь поверх-
ности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра,
прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилин-
дра. Объём шара, объемы его частей. Использование для решения задач на нахождение геометриче-
ских величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Подобные тела в пространстве. Соот-
ношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел.

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия от-
носительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.

Векторы и координаты в пространстве

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол
между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Тео-
рема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов
в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площа-
дей и объёмов.



Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вы-
числения расстояния между точками в пространстве.

Содержание учебного  предмета

Математика 10 класс  (175 часов)

Блок
«Алгебра и начала математического анализа» (105 часов)

1. Степень с действительным показателем (13 часов)
Действительные числа. Арифметический корень натуральной степени.  Корень n-й степени и

его свойства. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  Понятие предела числовой по-
следовательности. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с действи-
тельным показателем. Действия с корнями натуральной степени из чисел, тождественные преобра-
зования выражений, включающих степени и корни.

Контрольная работа  «Степень с действительным показателем»

2. Степенная функция (15 часов)
Степенная функция, её свойства и график. Нули функции, промежутки знакопостоянства,

монотонность, наибольшее и наименьшее значения функции, четность и нечетность. Взаимно
обратные функции их графики. Сложная функция. Дробно-линейная функция. Преобразования
графика степенной функции: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение от-
носительно координатных осей.

Графические методы решения уравнений и неравенств. Равносильные уравнения и неравен-
ства. Несложные иррациональные уравнения, неравенства и их системы.

Контрольная работа  «Степенная функция»

3. Показательная функция (11 часов)

Понятие показательной функции. График показательной функции и ее свойства. Область оп-
ределения и область значения, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность, наи-
большее и наименьшее значения функции, чётность и нечётность функций. Преобразование  гра-
фика показательной  функции: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и сжатие.

Показательные уравнения и неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Уравнения, системы уравнений с параметром. Графические методы решения уравнений и нера-
венств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.

Контрольная работа  «Показательная  функция»

4. Логарифмическая функция (17 часов)

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натураль-
ный логарифм. Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобра-
зования выражений, включающих логарифмы. Изображение на числовой прямой логарифмов чи-
сел.

Понятие логарифмической  функции. График логарифмической  функции и ее свойства. Об-
ласть определения и область значения, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-
ность, наибольшее и наименьшее значения функции, чётность и нечётность функций. Преобразо-
вание  графика логарифмической  функции: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и сжа-
тие. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.

Логарифмические  уравнения и неравенства. Метод интервалов, используемый  при решений
некоторых  неравенств. Системы логарифмических  уравнений и неравенств.

Контрольная работа  «Логарифмическая  функция»

5. Тригонометрические формулы (22 часа)



Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Перевод градусной меры угла в ра-
дианную и радианную в градусную. Поворот точки вокруг начала координат.   Синус, косинус, тан-
генс, котангенс произвольного угла. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котан-
генсом одного и того же угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значе-

ния тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° ( 0,
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четность и нечетность тригонометрических функций. Формулы приведения, сложения, формулы
двойного и половинного угла. Формулы произведения синусов и косинусов. Тождественные преобра-
зования тригонометрических выражений, используя формулы. Доказательство тригонометрических
тождеств.

Контрольная работа  «Тригонометрические формулы»

6. Тригонометрические уравнения (17 часов)

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Тригонометрические уравне-
ния вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометриче-
ской функции, и их решения. Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью
тригонометрической окружности. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим.
Однородные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки
левой и правой частей тригонометрического уравнения. Отбор корней тригонометрического урав-
нения на данном отрезке по единичной окружности и с помощью двойного неравенства. Системы
тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. Решение тригонометрических
уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Уравнения, системы уравне-
ний с параметром.

Контрольная работа «Тригонометрические  уравнения»

7. Итоговое повторение (10 часов)

Задачи на движение: на движение по прямой (навстречу и вдогонку), на движение по круго-
вой трассе, на движение по воде, на движение протяжённых тел.

Задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;  задачи, связанные с долевым
участием во владении фирмой, предприятием, недвижимостью.

Практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение тем-
пературы, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение де-
нежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.;

Задачи на простые и сложные проценты: концентрацию растворов и сплавов, «усушку»,
банковских задач на вклады, кредиты и ипотеку.

Задачи на совместную работу.
Задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
Анализ условия задачи: построение математической  модели, проводить доказательные рас-

суждения, выстраивание  алгоритма решения задачи, интерпретация полученного решения в кон-
тексте условия задачи, выбор решения, не противоречащего ее контексту.

Блок
«Геометрия» (70 часов)

1. Введение (5 часов)
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Способы задания плоскости. Взаимное распо-

ложение двух прямых (пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые).  Некоторые
следствия и аксиом.
2. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых.  Взаимное расположение
прямой и плоскости, параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сона-
правленными сторонами. Угол между двумя прямыми в пространстве. Взаимное расположение
двух плоскостей, параллельность плоскостей. Признак параллельности плоскостей. Свойства па-



раллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Изображение фигур в стереометрии. Построе-
ние сечений многогранников.

Контрольная работа  «Параллельность прямых, прямой и плоскости»
Контрольная работа  «Параллельность  плоскостей»

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов)
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые перпендикулярные к плос-

кости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Построение взаимно перпендикулярных
прямой и плоскости. Взаимосвязь между параллельностью и перпендикулярностью прямых и плос-
костей. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Рас-
стояние между параллельными плоскостями. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой
и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей. Симметрия относительно оси и симметрия относи-
тельно плоскости. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Двухгранный угол. Трех-
гранный угол. Многогранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный
параллелепипед.

Контрольная работа  «Перпендикулярность прямых и плоскостей»

4. Многогранники (18 часов)
Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Пирамида. Правильная

пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды, усеченной пирамиды. Сим-
метрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии пра-
вильных многогранников.
Контрольная работа  «Многогранники»

5. Повторение (7 часов)
Аксиомы стереометрии, некоторые следствия и аксиом. Параллельность прямых в простран-

стве, параллельность прямой и плоскости и плоскостей в пространстве. Тетраэдр, параллелепипед.
Построение сечений многогранников. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве.
Угол между прямой и плоскостью, признак перпендикулярности двух плоскостей. Призма, площадь
поверхности призмы. Пирамида, площадь поверхности пирамиды.

Математика 11 класс  (170 часов)
Блок
Алгебра и начала математического анализа (102часов)

1. Тригонометрические функции (16 часов)

Определение тригонометрических функций. Область определения и множество значений
тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций,
наименьший период, промежутки знакопостоянства, наименьшее и наибольшее значение функции.
Свойства  функций y = cos x, y = sin x, y = tg x и y = ctg x, их графики.

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Преобразования графиков
тригонометрических  функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отраже-
ние относительно координатных осей.

Контрольная работа «Тригонометрические  функции»

2. Производная функции. Геометрический и физический смысл (18 часов)

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение про-
изводной, дифференциал. Производная функции в точке.  Основные правила  дифференцирования.
Производная степенной функции. Производные элементарных функций. Производная сложной
функции. Производные многочленов.



Угловой коэффициент прямой. Касательная к графику функции. Уравнение касательной к
функции в данной точке. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона касатель-
ной. Геометрический и физический смысл производной.

Контрольная работа «Производная функции»

3. Применение производной к исследованию функций (16 часов)
Понятие о непрерывных функциях, асимптоты, точки «разрыва» функции. Точки экстремума

(максимума и минимума). Необходимое и достаточное условия экстремума. Исследование элемен-
тарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение, промежутки монотон-
ности с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Наглядная
интерпретация. Применение производной при решении текстовых  задач на оптимизацию. Вторая
производная, ее геометрический и физический смысл, выпуклость и точки перегиба функции.

Контрольная работа «Применение производной к исследованию функций»

4. Первообразная и интеграл (16 часов)

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила интегрирования функций.
Понятие криволинейной трапеции. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-
Лейбница.

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с
помощью интеграла. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие диффе-
ренциальные уравнения.

Контрольная работа «Первообразная и интеграл»

5. Комбинаторика (9 часов)
Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и

характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, диспер-
сии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в
опытах с равновозможными элементарными исходами. Математическая индукция. Правило про-
изведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания
без повторений и бином Ньютона. Сочетания с повторениями. Решение задач с применением ком-
бинаторики.

Контрольная работа «Комбинаторика»

6. Элементы теории вероятностей (10 часов)

Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы
сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей,
формулы Бернулли. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной
вероятности. Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины.
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и
дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение
и его свойства. Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномер-
ное распределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о нормальном распре-
делении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нор-
мальному закону (погрешность измерений, рост человека).

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод изме-
рения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. Ковариация двух слу-
чайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных
величин. Выборочный коэффициент корреляции.

Контрольная работа «Вероятность»

7. Итоговое повторение (17 часов)

Вычисления, округления с недостатком и избытком. Вычисление процентов. Чтение графи-
ков и диаграмм. Решение вероятностных задач.



Линейные, квадратные, кубические уравнения. Рациональные и иррациональные уравнения.
Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Тригономет-
рические уравнения и неравенства.

Физический и геометрический смысл производной, уравнение касательной к графику функ-
ции. Применение производной к исследованию функций. Первообразная. Наибольшее и наимень-
шее значение функции.

Преобразования алгебраических, степенных, логарифмических, тригонометрических выра-
жений. Решение задач с прикладным содержанием. Решение текстовых задач на движение, процен-
ты, совместную работу, прогрессии и т. д. Решение нетривиальных финансовых задач на оптималь-
ный выбор и банковские вклады, кредиты.

Блок
Геометрия (68 часов)

1. Векторы в пространстве (9 часов)
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векто-

ров. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Решение задач на применение сло-
жения векторов и умножения вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.
Разложение одного из трех компланарных векторов по двум другим. Разложение вектора по трем
некомпланарным векторам.

Контрольная работа  «Векторы в пространстве»

2. Метод координат. Движения. (14 часов)

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора.
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками, формула дли-
ны вектора, координаты середины отрезка. Связь между координатами векторов и координат точек.
Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вы-
числение углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Движения. Понятие сим-
метрии в пространстве. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия. Па-
раллельный перенос, поворот. Преобразования подобия. Симметрия в кубе, параллелепипеде, приз-
ме и пирамиде. Примеры симметрии в окружающем мире.

Контрольная работа «Метод координат»

3. Цилиндр, конус, шар (16 часов)

Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие цилиндра. Площадь поверхности ци-
линдра.  Понятие конуса. Усеченный конус. Площади поверхностей конуса и усеченного кону-
са.  Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная
плоскость к сфере. Площадь сферы.

Контрольная работа «Тела вращения»

4. Объемы тел (17 часов)

Понятие объема. Свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямо-
угольной призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник. Объем прямой приз-
мы. Объем  цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем на-
клонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарово-
го сегмента, шарового сектора и шарового слоя.

Контрольная работа «Объемы тел»

5. Итоговое повторение (12 часов)



Прямоугольный треугольник, его свойства, решение прямоугольного треугольни-
ка. Равнобедренный треугольник, его свойства, решение равнобедренного треугольника. Подобие
треугольников. Треугольники общего вида: периметр, площадь, сред. линия, отношение сторон и
углов и т. д. Параллелограммы, виды параллелограммов, их свойства и признаки. Трапеция.

Центральные и вписанные углы, касательная, хорда, секущая к окружности. Вписанные и
описанные окружности.

Куб, прямоугольный параллелепипед. Элементы составных многогранников, площадь по-
верхности и объем составного многогранника.

Призма, площадь поверхности и объем. Пирамида, площадь поверхности и объем. Цилиндр,
конус, шар, площадь поверхности и объем. Комбинация тел.

Тематическое планирование

10 класс

Темы Количество
часов

Количество
контрольных работБлок «Алгебра и ачала анализа»

Степень с действительным показателем 13 1
Степенная функция 15 1
Показательная функция 11 1
Логарифмическая функция 17 1
Тригонометрические формулы 22 1
Тригонометрические уравнения 17 1
Итоговое повторение 10
Блок «ГЕОМЕТРИЯ»
Введение 5
Параллельность прямых и плоскостей 20 2
Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 1
Многогранники 18 1
Заключительное повторение курса геомет-
рии 10 класса

7

ИТОГО 175 10

11 класс

Темы Количество
часов

Количество контроль-
ных работ

Блок АЛГЕБРА
Тригонометрические функции 16 1
Производная функции. Геометрический и
физический смысл

18 1

Применение производной к исследованию
функций

16 1

Первообразная и интеграл 16 1
Комбинаторика 9 1
Элементы теории вероятностей 10 1
Итоговое повторение 17
Блок ГЕОМЕТРИЯ
Векторы в пространстве 9 1
Метод координат. Движения. 14 1
Цилиндр, конус, шар 16 1
Объемы тел 17 1
Заключительное повторение курса геомет-
рии

12

ИТОГО 170 10



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ
Приложение 2

УМК:
для учителя:

- Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11классы
:пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд.,
доп. — М. : Просвещение, 2018;

- Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс / М.В.
Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин М. — М.: Просвещение, 2016;

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс / М.В.
Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин М. — М.: Просвещение, 2016;

- Тематические тесты для 10 класса/ М.В.Ткачева - М.: Просвещение, 2012г.
- Тематические тесты для 11 класса/ М.В.Ткачева - М.: Просвещение, 2012г.
- Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. /Колягин Ю. М.,

Ткачёва М. В., Фёдорова Н.Е. и др. - М.: Просвещение, 2017г.
-Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11классы :пособие для учителей общеобразоват.

организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 4-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2020;
-Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 10 класс / А. П. Ершова, В. В. Голобо-

родько. — М.: Илекса, 2016;
Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 11 класс / А. П. Ершова, В. В. Голобо-

родько. — М.: Илекса, 2016
- Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс /Б. Г. Зив — М.: Просвещение, 2009;
- Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс /Б. Г. Зив — М.: Просвещение, 2016;

- Тесты по геометрии для 10 класса/ Ю.А. Глазков,Л. И. Боженкова- М.:Экзамен, 2012
- Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 11 класс /  А.Н. Рурукин. – М.: ВА-

КО, 2012.
-Геометрия. Поурочные разработки 10-11 классы /М. С. Саакян, В. Ф. Бутузав - М.: Просве-

щение, 2015г.

для учащихся:

- Учебник Геометрия 10-11. Базовый и профильный уровни/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев и др. .: — М Просвещение, 2014

- Учебник Алгебра и начала математического анализа 10 класс / Колягин Ю. М., Ткачёва
М. В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И.- М.: Просвещение, 2018 г

Учебник Алгебра и начала математического анализа 11 класс / Колягин Ю. М., Ткачёва М.
В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И.- М.: Просвещение, 2018 г

Приложение 3
ЦОР и ЭОР:
- http://school-collection.edu.ru/collection/
https://ege.sdamgia.ru
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://www.yaklass.ru
- презентации 10 класс:

- Параллелепипед, его свойства;
- Аксиомы стереометрии, практическое применение;
- Симметрия в пространстве. Правильные многогранники;
- Задачи и упражнения на готовых чертежах. Параллельность прямых и плоскостей;
- Пирамида. Усеченная пирамида;

http://school-collection.edu.ru/collection/
https://ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://www.yaklass.ru/


- Признаки параллельности прямых;
- Двугранный угол;
- Многогранный угол, практическое применение;
- Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми;
- Перпендикулярные прямые в пространстве;
- Решение задач по теме «Пирамида» ;
- Взаимное расположение прямой и плоскости;
- Теорема о трех перпендикулярах, практическое применение;
- Площади поверхностей многогранников.
- Методы решения логарифмических уравнений;
- Логарифмические уравнения 10 класс;
- Преобразование графиков тригонометрических функций;
- Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс;
- Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия;
- Простейшие тригонометрические уравнения;
- Отбор корней в тригонометрических уравнениях.;
- Простейшие показательные уравнения;
- Преобразования тригонометрических выражений;
- Логарифмическая функция;
- Обратные тригонометрические функции;
- Решение иррациональных уравнений;
- Бесконечная геометрическая прогрессия;
- Свойства логарифмов;
- Способы решения логарифмических уравнений;
- Логарифмические и показательные неравенства;
- Натуральный логарифм.

- презентации 11 класс:
- Объем, его свойства;
- Объемы многогранников;
-Тела вращения: цилиндр, конус, шар;
- Объемы тел вращения;
- Тренажер нахождения объемов тел;
- Решение задач на вписанные и описанные многогранники ;
- Метод координат;
- Практикум решения задач ЕГЭ №14;
- Векторы в пространстве;
- Скалярное произведение векторов;
- Связь между векторами и координатами точек;
- Движения в пространстве.
- Первообразная;
- Определенный интеграл;
- Графики тригонометрических функций и их свойства;
- Площадь криволинейной трапеции;
- Тренажер нахождения производной функции;
- Правила дифференцирования;
- Исследование функции на монотонность с помощью производной;
- Статистическая обработка данных;
- Простейшие вероятностные задачи;
- Подготовка к ЕГЭ. Устный счет.
- Решение задач с параметром;
- Бином Ньютона;
- Задачи с экономическим содержанием;
- Уравнение касательной;
- Применение интеграла к решению геометрических задач;

https://ppthub.ru/algebra/metodyi_resheniya_logarifmicheskih_uravneniy/
https://ppthub.ru/algebra/logarifmicheskie_uravneniya_10_klass/
https://ppthub.ru/algebra/preobrazovanie_grafikov_trigonometricheskih_funktsiy_10_klass/
https://ppthub.ru/algebra/arksinus_arkkosinus_arktangens_i_arkkotangens/
https://ppthub.ru/algebra/beskonechno_ubyivayuschaya_geometricheskaya_progressiya/
https://ppthub.ru/algebra/prosteyshie_trigonometricheskie_uravneniya_10_klass/
https://videouroki.net/razrabotki/otbor-korniei-v-trighonomietrichieskikh-uravnieniiakh.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-prostieishiie-pokazatiel-nyie-uravnieniia.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-ighrie-prieobrazovaniia-trighonomietrichieskikh-vyrazhie.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-logharifmichieskaia-funktsiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/animirovannaia-priezientatsiia-obratnyie-trighonomietrichieskiie-funktsii.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-vpisannye-i-opisannye-mnogogranniki-piramida-11-klass-4359502.html
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/12/07/03._svyaz_mezhdu_koordinatami_vektorov_i_koordinatami_tochek.pptx
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prostejshie-veroyatnostnye-zadachi-11-klass-4356123.html
https://infourok.ru/11-klass-podgotovka-k-ege-ustnyj-schet-4355233.html
https://mega-talant.com/biblioteka/kratkosrochnyy-plan-uroka-primenenie-integrala-k-resheniyu-geometricheskih-zadach-85123.html
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