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Пояснительная записка 

Рабочая программа, реализующая основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования, сформирована в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) (далее – ФГОС СОО); 

Рабочая программа по математике составлена для 11 «Г» класса /гуманитарный профиль/. 

Программа выполнена под УМК А.Г. Мордковича, базовый уровень. Тем самым 

реализуется дифференцированный подход в подаче теоретического и практического 

материалов. Учебник соответствует требованиям ФГОС среднего общего образования. 

В 10-11 классах на базовом уровне изучается учебный предмет «Математика», который 

является интеграцией двух важнейших содержательных разделов: алгебры и начал 

математического анализа и геометрии. Дисциплина «Алгебра и начала математического 

анализа» (2,5 часа в неделю) и «Геометрия» (1,5 часа в неделю). Всего количество часов 

по «Математике» (алгебра и начала математического анализа, геометрия) при 

продолжительности учебного года в 10-11-х классах 34 недели составляет – 272 часа 

(алгебра и начала математического анализа – 170 часов, геометрия – 102 часа). По 

базисному учебному плану на изучение математики в 11 классе отводится 4 часа в 

неделю, всего 136 часа в учебном году. 

Данная программа по учебному предмету Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия. 11 класс разработана на основе программы «Алгебра и начала 

математического анализа».10-11 классы/автор составитель И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович; Учебник А.Г. Мордкович, П.В.Семенов (базовый и углубленный уровни, 

издательство «Мнемозина» Москва 2014г; и Рабочей программы «Геометрия. 10-11» к 

УМК Л.С.Атанасяна. Геометрия 10-11классы. Л.С.Атанасян, Б.Ф.Бутузов и др./ М: 

«Просвещение» 2016г. и соответствует требованиям и положениям основной 

образовательной программы МБОУ Гимназии №2 г.Владивостока. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 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. Программа направлена на формирование 

умения работать по алгоритму, развитие пространственных представлений и графических 

методов. 

 
Целью реализации рабочей программы по учебному предмету «Математика» среднего 

общего образования (базового уровня) в 10-11 классах является усвоение содержания 

предмета «Математика» и достижение обучающимися результатов его изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Цели курса: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 



- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

-воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

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

формул; 

-совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

-совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

-знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

процесса; 

На базовом уровне: 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным значением математики. 

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

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 



продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

4) 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; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

выпускник научится: 

1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5. выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 



7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

выпускник научится: 

1. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

4. находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

5. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

выпускник научится: 

1. осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

3. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

4. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 



Планируемые результаты обучения по разделам учебного материала по предмету 

«Математика» в 11 классах Алгебра 

и начала математического анализа 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне
[1]

 понятиями: конечное множество, бесконечное 

множество, числовые множества на координатной прямой, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

 оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать
[2]

 понятиями: промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

 находить пересечение и объединение нескольких множеств, представленных 

графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная 

мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

-выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

корни из чисел, логарифмы чисел; 

-сравнивать рациональные числа между собой, сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел 

в простых случаях; 



-пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые 

степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

-выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

-выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

-вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

-изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

-оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

-выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера, 

используя при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

-соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

-использовать методы округления и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оперировать понятиями: радианная мера угла, числа е ; 

-находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

-находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

-изображать схематически угол, величин которого выражена в радианах; 

-оценивать знаки тангенса конкретных углов; 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 числовыми данными при решении задач из разных областей знаний; 

-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 и показательные уравнения вида , 

, (где d можно представить в виде степени с основанием а) и неравенства 

вида , (где d можно представить в виде степени с основанием а); 

-приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида 

, где а – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов составлять и решать 

уравнения, системы уравнений при решении несложных практических задач. 



Выпускник получит возможность научиться: 

решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные 

уравнения и неравенства; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенства; 

использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

несложных практических задач и задач из других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения простейших математических 

моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

Выпускник научится: 

оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций и 

соотносить их с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функций 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 приведённому набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов). 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов определять по 

графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, период, и 

т.п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: четная и нечетная функции; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 



строить графики изученных функций; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, период, и т.п.); 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.п. (амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

оперировать 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 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т..) 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: 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

исследовать функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов решать прикладные 

задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п., интерпретировать полученные 

результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник научится: 

оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать, сравнивать и вычислять 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: 

иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах, и 

распределениях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормального 

распределённых 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: 

выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

решать несложные текстовые задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель; 

понимать и  использовать для решения задачи  информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые 

для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальные по 

критериям, сформулированным в условии задачи; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирая решения, не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссия) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов, ипотек; 

решать практические задачи, требующие использование отрицательных чисел: на 

определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т.п.; 

использование понятия масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

Выпускник получит возможность научиться: 



решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий выбора оптимального 

результата; 

анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Геометрия 

Выпускник научится: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 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 объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения с 

применением формул; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер, граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность научиться: 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

строить сечения многогранников; 

интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

находить объёмы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве; 

применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов 

решения, если условия применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам и алгоритмам; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

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 понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

Выпускник получит возможность: 

находить расстояние между точками; 

находить угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

Выпускник научится: 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

приводить примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России; 

применять известные математические методы при решении стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

применять известные математические методы при решении нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

на основе математических закономерностей характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 



Содержание учебного предмета «Математика» 10 – 11 классов 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное   множество,  элемент  множества, подмножество,  пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал. 

Утверждение (высказывание),  отрицание утверждения,  истинные и  ложные 

утверждения,  следствие, частный случай общего утверждения,  контрпример, 

доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой 

последовательности. Степень с действительным показателем, свойства степени. Действия 

с корнями натуральной степени из чисел, тождественные преобразования выражений, 

включая степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические 

тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, 

включая логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная   мера   угла.   Синус,   косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и 

следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов (0, ,  рад). Формулы приведения, сложения, 

формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Логарифмические и показательные уравнения 

вида  (где d можно представить в виде степени   с 

основанием a и рациональным показателем) и их решения. Тригонометрические 

уравнения вида , где a –табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида (где d можно представить 

в виде степени с основанием a). 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и 

нечётность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. 

Тригонометрические 

функции . Функция . Свойства и графики 

тригонометрических функций. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Производная 

суммы, производная произведения, частного, двух функций. 



Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Решение задач с применением комбинаторики. Вероятность суммы двух несовместных 

событий. Противоположное событие и его вероятность. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Повторение 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия: 

фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных 

фигур на плоскости. Расстояние между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию 

и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и правильной призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об 

объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношение между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел. 



Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 

разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Предметные: 1) сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник должен знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 



вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики уметь: 

• 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 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 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; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

• использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Ученик 10 класса научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное 

множества, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств; 

 применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  оперировать 

понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 



 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные и использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше второй; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;  

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе кори натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения третьей и четвертой степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;  

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать на плоскости множества,  задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; 

Функции. 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием: степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 



 владеть понятием: тригонометрическая функция; строить их график и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

Ученик 10 класса получит возможность научиться: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств при решении задач; 

Числа и выражения.  свободно оперировать числовыми множествами при решении 

задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при 

решении задач; 

 применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенства.  свободно определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

Выпускник научится:  использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач и других предметов; 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближённых вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

 использовать реальные величины в разных системах измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других 

учебных предметов; 



 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств; 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.п. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа  владеть понятием: 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при решении 

задач; 

 применять при решении задач теорию пределов; 

 владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять их к решению задач; 

 владеть понятие: касательная к графику функции; уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями: первообразная, определенный интеграл; 

 применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач. 

Комбинаторика, вероятность и статистика 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора; 

понятиями: генеральная совокупность и выборка; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Уравнения и неравенства. 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 



 решать основные типы уравнений и неравенств. 

Элементы математического анализа. 

-свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функций одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; 

уметь исследовать функцию на выпуклость 

Комбинаторика, вероятность и статистика 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 

Содержание программы по предмету «Математика» 11 класс 

Всего 136 часов.  (базовый уровень) 

Повторение курса 10 класса (4ч.) 

Тема № 1. Степени и корни (15ч.) Понятие корня n-й степени из действительного числа. 

Функция у= х, их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. 

Тема № 2. Метод координат в пространстве (15ч.) Координаты точки. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Тема № 3. Показательная и логарифмическая функции (24ч.) Показательная функция, её 

свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие 

логарифма. Функция y=logx, её свойства и график. Свойства логарифмов. 

Тема № 4 Цилиндр. Конус. Сфера (12ч.) Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус 

Тема № 5 Первообразная и интеграл (8ч) 



Тема № 6 Элементы математической статистики комбинаторики и теории вероятностей 

(12ч.) Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Тема № 7. Объёмы тел (17ч) 

Тема 8. Уравнение неравенства. Системы уравнений и неравенств (20ч.) Равносильность 

уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x))=h(g(x)) 

уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод. Решение неравенств с одной переменной. 

Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные 

неравенства, неравенства с модулями. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами 

Тема 9. Обобщающее повторение (11ч) 



Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия 

10-11 класс Базовый уровень (проблемно-функциональные результаты). 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом уровне
1
 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой; 

строить на числовой 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 

 Оперировать
2
 

понятиями:  конечное 

множество,   элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение      и 

объединение 

множеств,  числовые 

множества     на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток      с 

выколотой    точкой, 

графическое 

представление 

множеств     на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 
 

1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 
примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



 других предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

утверждения, 

истинные и  ложные 

утверждения, причина, 

следствие,  частный 

случай    общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить  пересечение 

и объединение 

множеств, в том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой   и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества  на 

координатной прямой 

и на координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения  в 

ситуациях 

повседневной жизни, 

при решении задач из 

других предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

Свободно оперировать 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 



 число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между 

собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа; 

изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел 

с заданными 

свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, 

радианная и градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, используя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических 



 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении 

задач практического характера; 

выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически  угол, 

величина которого 

выражена в градусах 

или радианах; 

 использовать   при 

решении  задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод 

величины 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 

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 

степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, 

tg x = a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: составлять и 

решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства 

и их системы; 

использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно 

нулю» или «частное 

равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод 

интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать 

графический метод для 

приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать  на 

тригонометрической 

окружности 

множество решений 

простейших 

тригонометрических 

уравнений   и 

неравенств; 

 выполнять отбор 

корней уравнений или 

решений неравенств в 

соответствии  с 

дополнительными 



  условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и 

неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать 

уравнения и 

неравенства для 

построения  и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь 

интерпретировать 

полученный    при 

решении  уравнения, 

неравенства   или 

системы результат, 

оценивать     его 

правдоподобие   в 

контексте   заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

 
Функции Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 



 периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных 

точках; 

определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, 

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации. 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; 

 оперировать 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая  и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции;  определять 

значение функции по 

значению   аргумента 

при    различных 

способах     задания 

функции; 

 строить графики 

изученных функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, 



  простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

определять по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства 

 
 реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие   и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания   и 

убывания  функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

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 

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 

Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 



 точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение 

и т.п.); 

использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода 

процесса 

 вычислять 

производные 

элементарных функций 

и их комбинаций, 

используя  справочные 

материалы; 

 исследовать  в 

простейших случаях 

функции на 

монотонность, 

находить наибольшие 

и наименьшие значения 

функций,  строить 

графики многочленов и 

простейших 

рациональных функций 

с использованием 

аппарата 

математического 

анализа. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные 

с исследованием 

характеристик 

реальных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и 

т.п.; 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом уровне 

 Иметь представление 

о дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости 



 понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

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, страховании, 



  здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые задачи Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

решения математическую модель; 

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, 

данные, необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный  метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать  задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий,  выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте  условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 переводить  при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы в другую, 

используя  при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать практические 

задачи и задачи из других 



 временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе 

на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

предметов 

Геометрия Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по образцам 

или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том 

числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить 

сечения 

многогранников; 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

применять 



 применением формул. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного 

размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников) 

геометрические 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения; 

описывать взаимное 

расположение прямых 

и плоскостей в 

пространстве; 

формулировать свойства 

и признаки фигур; 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

других областей 

знаний 

Векторы и  Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать 

понятиями декартовы 

координаты   в 

пространстве, вектор, 

модуль  вектора, 

равенство векторов, 

координаты  вектора, 

угол между векторами, 

скалярное произведение 

координаты в 

пространстве 



  векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить  расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов  и 

произведение  вектора 

на число, угол между 

векторами,  скалярное 

произведение, 

раскладывать  вектор 

по      двум 

неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в 

декартовой системе 

координат; 

 решать     простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

   Представлять  вклад 

выдающихся 

математиков   в 

развитие математики 

и иных научных 

областей; 

 понимать роль 

математики  в 

развитии России 

История 

математики 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

 Представлять  вклад 

выдающихся 

математиков   в 

развитие математики 

и иных научных 

областей; 

 понимать роль 

математики  в 

развитии России 

Методы 

математики 

 Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей 

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 



   применять основные 

методы  решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные средства 

и электронно- 

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 



Учебно-тематический план по курсу Математика: алгебра и начала анализа, геометрия на 

2021-2022 учебный год (4часа в неделю) 11 «Г» класс 

Учитель Тарасова Галина Александровна 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Количество 

практических 

(сочинений, изложений, 

лабораторных) работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Повторение курса 

математики 10 класс 

4 1  

2. Степени и корни. 

Степенные функции 

15 3 1 

3. Метод координат 15 2 1 

4. Показательная и 

логарифмическая 

функции 

24 4 2 

5. Цилиндр, конус, шар 12 3 2 

6. Первообразная. 

Интеграл 

8 2 1 

7. Элементы 

математической 

статистики 

12 2 1 

8. Объёмы тел 17 3 1 

9. Уравнения, 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

20 4 1 

10. Повторение 10 4 1 

 Итого 136 28 11 

Календарно – тематическое планирование по предмету 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

на 2021-2022 учебный год (4часа в неделю) базовый уровень. Учитель Тарасова Г.А. 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Календарь 

по плану фактическая 

Повторение курса 10 класса 4ч   

1 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

1  01.09 

2 Тригонометрические уравнения 1  01.09 

3 Преобразование тригонометрических 

выражений 

1  03.09 

4 Производная, ее применение для 

исследования функции на 

монотонность 

1  06.09 

Степени и корни. Степенные функции 15 ч   

5 Понятие корня n-й степени из 

действительного числа 

1  08.09 

6 Понятие корня n-й степени из 1  08.09 



 действительного числа    

7 Функции у= 
n
 x , их свойства и 

графики 

1  10.09 

8 Функции у= 
n
 x , их свойства и 

графики 

1  13.09 

9 Свойства корня n-й степени 1  15.09 

10 Свойства корня n-й степени 1  15.09 

11 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

1  17.09 

12 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

1  20.09 

13 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

1  22.09 

14 Контрольная работа № 1 

«Степени и корни. Степенные 

функции» 

1  22.09 

15 Обобщение понятия о показателе 

степени 

1  24.09 

16 Обобщение понятия о показателе 

степени 

1  27.09 

17 Степенные функции, их свойства и 

графики 

1  29.09 

18 Степенные функции, их свойства и 

графики 

1  29.09 

19 Степенные функции, их свойства и 

графики 

1  01.10 

Метод координат в пространстве 15ч 

20 Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

1  04.10 

21 Координаты вектора 1  06.10 

22 Связь между координатами векторов 

и координатами точки 

1  06.10 

23 Решение задач в координатах 1  08.10 

24 Угол между векторами 1  11.10 

25 Скалярное произведение векторов 1  13.10 

26 Решение задач на нахождение 

скалярного произведения 

1  13.10 

27 Решение задач на нахождение 

скалярного произведения 

1  15.10 

28 Вычисление угла между прямыми и 

плоскостями 

1  18.10 

29 Решение задач по теме" Координаты 

вектора в пространстве" 

1  20.10 

30 Движения 1  20.10 

31 Центральная симметрия 1  22.10 
 



32 Осевая симметрия 1  25.10 

33 Параллельный перенос 1  27.10 

34 Контрольная работа №2 

«Векторы» 

1  27.10 

Показательная и логарифмическая функции 24 ч 

35 Показательная функция, её свойства 

и график 

1  29.10 

36 Показательная функция, её свойства 

и график 

1  09.11 

37 Показательная функция, её свойства 

и график 

1  09.11 

38 Показательные уравнения 1  11.11 

39 Показательные уравнения 1  12.11 

40 Показательные неравенства 1  16.11 

41 Контрольная работа по №3 по 

теме" Показательная функция" 

1  16.11 

42 Понятие логарифма 1  18.11 

43 Функция y=logax, ее свойства и 

график 

1  19.11 

44 Функция y=logax, ее свойства и 

график 

1  22.11 

45 Свойства логарифмов 1  22.11 

46 Свойства логарифмов 1  24.11 

47 Логарифмические уравнения 1  26.11 

48 Логарифмические уравнения 1  30.11 

49 Логарифмические уравнения 1  30.11 

50 Контрольная работа № 4 

«Логарифмическая функция» 

1  2.12 

51 Логарифмические неравенства 1  3.12 

52 Логарифмические неравенства 1  07.12 

53 Логарифмические неравенства 1  07.12 

54 Переход к новому основанию 

логарифма 

1  09.12 

55 Переход к новому основанию 

логарифма 

1  10.12 

56 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций 

1  14.12 

57 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций 

1  14.12 

58 Контрольная работа № 5 

«Показательная и 

логарифмическая функция» 

1  16.12 

Цилиндр, конус, шар 12 ч 

59 Цилиндр 1  17.12 

60 Цилиндр 1  21.12 

61 Цилиндр 1  21.12 



62 Конус 1  23.12 

63 Конус 1  24.12 

64 Конус 1  28.12 

65 Сфера 1  10.01 

66 Сфера 1  10.01 

67 Сфера 1  13.01 

68 Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

1  13.01 

69 Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

1  14.01 

70 Контрольная работа №6 по теме" 

Цилиндр, конус, шар" 

1  18.01 

Первообразная и интеграл 8ч 

71 Первообразная и неопределенный 

интеграл 

1  18.01 

72 Первообразная и неопределенный 

интеграл 

1  20.01 

73 Первообразная и неопределенный 

интеграл 

1  20.01 

74 Определенный интеграл 1  25.01 

75 Определенный интеграл 1  25.01 

76 Определенный интеграл 1  27.01 

77 Решение задач 1  28.01 

78 Контрольная работа №7 

«Первообразная и интеграл» 

1  01.02 

Элементы математической статистики, комбина- 

торики и теории вероятностей 12 ч 

79 Статистическая обработка данных 1  01.02 

80 Статистическая обработка данных 1  03.02 

81 Простейшие вероятностные задачи 1  03.02 

82 Простейшие вероятностные задачи 1  08.02 

83 Сочетания и размещения 1  08.02 

84 Сочетания и размещения 1  10.02 

85 Формула бинома Ньютона 1  11.02 

86 Формула бинома Ньютона 1  15.02 

87 Случайные события и их 

вероятности 

1  15.02 

88 Случайные события и их 

вероятности 

1  17.02 

89 Решение практических задач 1  18.02 

90 Контрольная работа №8 

«Элементы теории вероятностей и 

математической статистики» 

1  22.02 

Объёмы тел 17 ч 

91 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

1  22.02 



92 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

1  24.02 

93 Объем прямой призмы и цилиндра 1  25.02 

93 Объем прямой призмы и цилиндра 1  01.03 

94 Объем прямой призмы и цилиндра 1  01.03 

95 Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

1  03.03 

96 Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

1  03.03 

97 Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

1  09.03.03 

98 Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

1  10.03 

99 Объем шара и площадь сферы 1  10.03 

100 Объем шара и площадь сферы 1  15.03 

101 Объем шара и площадь сферы 1  15.03 

102 Объем шара и площадь сферы 1  17.03 

103 Решение задач 1  18.03 

104 Решение задач 1  22.03 

105 Решение задач 1  22.03 

106 Контрольная работа №9 «Объёмы 

тел» 

1  23.03 

Уравнения и неравенства. 20ч 

Системы уравнений и неравенств 

107 Равносильность уравнений 1  01.04 

108 Равносильность уравнений 1  01.04 

109 Общие методы решения уравнений 1  05.04 

110 Общие методы решения уравнений 1  05. 04 

111 Общие методы решения уравнений 1  07.04 

112 Решение неравенств с одной 

переменной 

1  07.04 

113 Решение неравенств с одной 

переменной 

1  12.04 

114 Решение неравенств с одной 

переменной 

1  12.04 

115 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

Системы уравнений 

1  14.04 

116 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

Системы уравнений 

1  15.04 

117 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

1  19.04 



 Системы уравнений    

118 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

Системы уравнений 

1  19.04 

119 Решение систем уравнений с двумя 

переменными 

1  21.04 

120 Системы уравнений с двумя 

переменными 

1  22.04 

121 Решение систем уравнений с двумя 

переменными 

1  26.04 

122 Системы уравнений с двумя 

переменными 

1  26.04 

123 Уравнения и неравенства с 

параметрами 

1  28.04 

124 Уравнения и неравенства с 

параметрами 

1  29.04 

125 Уравнения и неравенства с 

параметрами 

1  03.05 

126 Контрольная работа № 10 

«Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств» 

1  03.05 

Повторение 10ч 

127 Повторение. Преобразование 

выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем 

1  05.05 

128 Повторение. Решение неравенств 

методом интервалов 

1  06.05 

130 Решение тригонометрических 

уравнений 

1  10.05 

129 Повторение. Арифметическая, 

геометрическая прогрессия 

1  10.05 

131 Повторение. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. 

Множество значений функции 

1  12.05 

132 Повторение. Решение 

иррациональных уравнений 

1  13.05 

133 Итоговая работа по материалам 

ЕГЭ 

1  17.05 

134 Повторение. Решение 

логарифмических уравнений и 

неравенств 

1  17.05 

135 Повторение. Решение текстовых 

задач 

1  18.05 

136 Повторение. Решение задач по 1  24.05 



 геометрии    



Алгебра и геометрия 11 класс 

Модуль «Школьный урок» 

11 

класс 

Алгебра и начала 

анализа 

 

1 Раздел № 1. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

  формировать важнейшие математические 

модели для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций с помощью уравнения, 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

  уделять особое внимание воспитанию чувств 

этических норм, находчивость и активность при 

решении математических задач; 

  формировать интерес к учению, к процессу 

познания, понимать и использовать 

функциональные понятия, язык (термины, 

символические  обозначения),  выделять 

альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

  формировать умения создавать важнейшую 

математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами, 

построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

  формировать умения выполнять многошаговые 

преобразования выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов, при планировании 

достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

  формировать умения понимать и использовать 

математические средства наглядности: чертежи, 

графики, таблицы, диаграмма, применять 

полученные знания как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности; 

  привлечение внимания к использованию 

функциональных представлений и свойств функций 

для решения задач из различных разделов курса 

математики, физики, химии и др.; 

  формировать ответственное отношение к 

обучению, готовность к саморазвитию, 

самообразованию; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность   выполнения   действия   и   вносить 



  необходимые коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

2 Раздел № 2. 

Интеграл и его 

применение 

  формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

  формировать умения определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

  формировать ответственное отношение к 

обучению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

  формировать умение использовать 

приобретённые знания в практической 

деятельности; 

  формировать интерес к изучению темы и 

желание применять приобретённые знания и 

умения; 

  формировать представления об идеях и о 

методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

  формировать способность осознанного выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной 

траектории развивать интерес к изучению темы, 

мотивировать желание применять приобретённые 

знания и умения, формировать умение работать в 

коллективе и находить согласованные решения; 

  формировать   умение   видеть   математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации, в других 

дисциплинах, в окружающей жизни 

3 Раздел 3. 

Комплексные числа 

 формировать независимость суждений; 

  формировать умения устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  формировать умение соотносить полученный 

результат с поставленной целью; 

  формировать интерес к изучению темы и 

желание применять приобретённые знания и 

умения; 

  формировать умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

 формировать умение формулировать 

собственное мнение; 



    развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 воспитывать сознательного отношения к 

процессу 

4 Раздел 4. 

Элементы теории 

вероятностей 

  формировать способность осознанного выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной 

траектории; 

  формировать умение осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

  формировать умение формулировать 

собственное мнение; 

  формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

  формировать умение представлять результат 

своей деятельности; 

  формировать умение контролировать процесс 

своей математической деятельности; 

  формировать умение корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

  формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки; 

  формировать умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. развивать готовность к 

самообразованию и решению творческих задач; 

 формировать умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

5 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

  формировать умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

  формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

  оперировать понятиями случайной величины, 

распределения вероятностей случайной величины; 

  использовать соответствующий математический 

аппарат для анализа и оценки случайных величин; 

  формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

  формировать умение осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата; 



    развивать готовность к самообразованию и 

решению творческих задач, воспитывать культуру 

поведения на уроке; 

11 

класс 

Геометрия  

7 Раздел 1. Координаты 

и векторы в 

пространстве 

  формирование важнейшей математической 

модели для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций с помощью уравнения, 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

  формирование особого внимания воспитанию 

чувств этических норм, находчивость и активность 

при решении математических задач; 

  формирование интереса к учению, к процессу 

познания, понимать и использовать 

функциональные понятия, язык (термины, 

символические  обозначения),  выделять 

альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

  формирование умения оперировать понятиями 

геометрического места точек в пространстве, 

уравнения фигуры в координатном пространстве; 

выводить и использовать уравнение плоскости; 

  формирование умения создавать важнейшую 

математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами, 

построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

  формирование умения выполнять многошаговые 

преобразования выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов, при планировании 

достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

  формирование умения понимать и использовать 

математические средства наглядности: чертежи, 

графики, таблицы, диаграмма, применять 

полученные знания как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности; 

  формирование пространственных отношений 

между объектами; 

  формирование ответственного отношения к 

обучению, готовность к саморазвитию, 

самообразованию; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 



  способу действия; 

  адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации 

8 Раздел 2. 

Тела вращения 

  формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

  формировать умения определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

  формировать ответственное отношение к 

обучению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

  формировать умение использовать 

приобретённые знания в практической 

деятельности; 

  формировать интерес к изучению темы и 

желание применять приобретённые знания и 

умения; 

  формировать представления об идеях и о 

методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

  формирование пространственных отношений 

между объектами; 

  формировать способность осознанного выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной 

траектории развивать интерес к изучению темы, 

мотивировать желание применять приобретённые 

знания и умения, формировать умение работать в 

коллективе и находить согласованные решения; 

  формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации, в других 

дисциплинах, в окружающей жизни 

9 Раздел 3. 

Объёмы тел. 

Площадь сферы 

 формирование независимость суждений; 

  Формирование умения устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  формирование умения соотносить полученный 

результат с поставленной целью; 

  формирование интереса к изучению темы и 

желание применять приобретённые знания и 

умения; 



    формирование умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

  формирование умения формулировать 

собственное мнение; 

  формирование пространственных отношений 

между объектами; 

  развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности; 

  воспитание сознательного отношения к 

процессу познания мира; 

  развивать навыки самостоятельной работы, 

анализа своей работы, воспитывать российскую 

гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к Отечеству 

10 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

  формирование умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

  формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

  оперировать понятиями случайной величины, 

распределения вероятностей случайной величины; 

  использовать соответствующий математический 

аппарат для анализа и оценки случайных величин; 

  формирование умения видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

  формирование умения осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

  развивать готовность к самообразованию и 

решению творческих задач, воспитывать культуру 

поведения на уроке; 

  формирование пространственных отношений 

между объектами; 

воспитывать российскую гражданскую идентичность: 

патриотизм, уважение к Отечеству, развивать 

готовность к самообразованию 



Модуль «Школьный урок» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания 

1 Степени и корни. 

Степенные функции 

15 Познавательные 

навыки: 

анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

проводить аналогии, 

классифицировать, 

выделять главное из 

текста или 

видеоматериала, 

формулировать цели 

познавательной 

деятельности, 

определять проблему, 

искать наиболее 

эффективные пути ее 

решения, уметь 

аргументированно 

доказать 

поставленные задачи 

Помогает составить 

обучающимся план 

текста, утвердить 

результат решения 

проблемы, 

направляет 

основные шаги 

выполнения 

поставленной цели 

2 Метод координат в 

пространстве 

15 Коммуникативные 

действия: развивает 

умение правильно 

выстраивать 

взаимоотношения с 

людьми, разрешать 

конфликтные 

ситуации, учитывать и 

принимать мнение 

оппонента, 

эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

учителем. 

Использование 

учителем приемов 

эффективной 

коммуникации. 

При работе в 

группе 

деятельность 

учителя 

сосредоточена на 

внимание учеников 

при выполнении 

коллективных 

способов решения 

задач, умении 

договариваться и 

необходимости 

учета мнения всех 

участников группы 

     

3 Показательная и 

логарифмическая 

24 Регулятивные 

действия: находить 

Сосредоточить 

внимание 



 функции  оптимальный способ 

решения задач. 

корректирование 

своих усилий, 

выработка 

способности к 

самоконтролю, 

волевому усилию, 

мобилизации энергии 

для достижения цели 

обучающихся на 

ценности задания 

для собственного 

развития и 

деятельности. 

Проведение 

работы над 

правильной 

постановкой 

вопросов. 

Похвала ребенка с 

его предыдущими 

оценками, 

4 Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей 

12 Познавательные 

навыки: 

анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

проводить аналогии, 

классифицировать, 

выделять главное из 

текста или 

видеоматериала, 

формулировать цели 

познавательной 

деятельности, 

определять проблему, 

искать наиболее 

эффективные пути ее 

решения, уметь 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения, подводить 

итог деятельности, 

оценивать свой труд. 

Учить детей 

самопроверке. Для 

этого необходимо 

показывать 

обучающимся 

способы поиска и 

устранения 

собственных 

ошибок. 

Развитие умений 

творчески мыслить 

и искать ответы на 

вопросы 

5 Цилиндр, конус, шар 

12 

12 Коммуникативные 

действия: развивает 

умение правильно 

выстраивать 

взаимоотношения с 

людьми, разрешать 

конфликтные 

ситуации, учитывать и 

принимать мнение 

оппонента, 

эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

Использование 

учителем приемов 

эффективной 

коммуникации. 

При работе в 

группе 

деятельность 

учителя 

сосредоточена на 

внимание учеников 

при выполнении 

коллективных 

способов решения 



   учителем. задач, умении 

договариваться и 

необходимости 

учета мнения всех 

участников группы. 

6 Объёмы тел 17 Личностные качества: 

Дети учатся просить и 

предлагать помощь, 

эмоционально 

поддерживать друзей, 

оценивать свои 

возможности и 

наклонности для 

определения 

результата действий, 

жизненного пути 

Разъяснение 

обучающимся 

существующих в 

обществе 

моральных норм, 

способности 

оценивать свои 

действия, развитию 

умения 

сопереживать, 

видеть, в чем 

нуждается близкий 

человек или 

собеседник. 

7 Уравнения и 

неравенства. 

Системы уравнений 

и неравенств 

20 Личностные качества: 

готовности, 

способности 

обучающихся на 

основе мотивации  к 

обучению и познанию; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, в 

образовательной, 

учебно- 

исследовательской 

творческой им других 

видах деятельности 

Поиск наиболее 

эффективной 

деятельности, 

который позволит с 

максимальной 

пользой усвоить 

материал, а также 

развить 

личностные 

качества ребенка, 

донести до него, 

какое применение 

можно найти 

полученным 

знаниям в жизни, 

управлять 

процессом 

самостоятельного 

обучения детей, 

вдохновлять их. 

8 Первообразная и 

интеграл 

8 Коммуникативные 

УУД : 

уметь оформлять свои 

мысли в устной 

форме, слушать и 

понимать речь других 

Анализирует 

реальное состояние 

дел в учебной 

группе, 

поддерживает в 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 



    атмосферу 

9 Повторение 10 Познавательные УУД: 

сохраняют 

познавательную цель 

при выполнении 

учебных действий 

Регулятивные УУД – 

регулируют весь 

усвоения новых 

знаний и четко 

выполняют 

требования 

познавательных задач; 

обмениваться 

знаниями между 

собой; оценивать свою 

работу. 

Учитель вовлекает 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

добивается 

развития их 

потенциала 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если: 

а полностью; 

гических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

очность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

ибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

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

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Математика» 

Основная литература 

1. Авторская примерная программа А. Г. Мордковича (профильный уровень). (Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы./ авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович/ М.: Мнемозина, 2011) 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А. Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. / М.: Мнемозина, 2010. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А. Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича / М.: Мнемозина, 2010. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А. Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича / М.: Мнемозина, 2012 

5. Авторская примерная программа А. Г. Мордковича (профильный уровень). (Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы./ авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович/ М.: Мнемозина, 2011) 

6. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А. Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. / М.: Мнемозина, 2012. 

7. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А. Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. / М.: Мнемозина, 2010. 



8. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А. Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича / М.: Мнемозина, 2010. 

9. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А. Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича / М.: Мнемозина, 2012 

10. Математика. ЕГЭ 2013. Книга ΙΙ/ Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева. – 

Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А.; Народное образование, 2013. – 224с. 

11. Математика. ЕГЭ 2015. Книга Ι. Базовый уровень. Профильный уровень / Д.А. 

Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева. – Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А.; М. 

:Народное образование, 2015 

12. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А. Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. / М.: Мнемозина, 2012. 

13. Математика. ЕГЭ 2013. Книга ΙΙ/ Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева. – 

Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А.; Народное образование, 2013. – 224с. 

14. Математика. ЕГЭ 2015. Книга Ι. Базовый уровень. Профильный уровень / Д.А. 

Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева. – Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А.; М. 

15. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]/М.: 

Просвещение, 2013. 

16. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/[А. В. 

Погорелов.]/М.: Просвещение, 2008. 

17. Геометрия: тестовые задания базового уровня сложности: В4, В6, В9 / А.П. Власова, 

Н.И. Латанова, Н.В. Евсеева, Г.Н. Хромова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2011.(АВС – Азбука ЕГЭ). 

18. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]/М.: 

Просвещение, 2013. 

19. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/[А. В. 

Погорелов.]/М.: Просвещение, 2008 

20. Геометрия: тестовые задания базового уровня сложности: В4, В6, В9 / А.П. Власова, 

Н.И. Латанова, Н.В. Евсеева, Г.Н. Хромова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2011.(АВС – Азбука ЕГЭ). 

21. Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. для учителя / 

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М. Просвещение 

22. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. / Б.Г. Зив – М.: Просвещение – (МГУ 

– школе). 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

1. Учебное пособие «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10 класс» 

2. Учебное пособие «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10 класс» 

3. Учебное пособие «1С: Математический конструктор 2.0» 

4. Учебное пособие «Открытая математика. Алгебра» 

5. Учебное пособие «Открытая математика. Функции и графики» 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://schoolcollektion.edu/ru 

7. Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 

8. Электронные интерактивные доски ActivInspire (Promethean): 



омпьютер 

Аудиосистема 

http://www.edcommunity.ru 

9. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты 

10. по математике on-line): http://www.mathtest.ru/ 

11. http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

12. http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

13. http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании 

14. http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

15. http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

16. http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

17. http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал. 

18. http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия – http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме 

– http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – 

Итоговая аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

Материально-техническое обеспечение 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Алгебра. 

Уметь: 

- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических 

выражений, буквенных выражений. 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики. 

Уметь: 

Экран 

ер 



- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа. 

Уметь: 

- вычислять производные элементарных функций, 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. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на 

наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

Уравнения. 

Уметь: 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 

Геометрия. 

Уметь: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

4. изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

5. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

6. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

7. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

8. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

9. для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

10. для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 


