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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике базового уровня для 10-11 классов составлена в соответствии 
со следующими нормативными документами:   
 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
(с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 
• Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 
г.№832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического образования и 
естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы». 
• Письмом Министерства просвещения РФ от  17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
• Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 
гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска в ред. (утв. приказом от 01.09.2021 г.№ 
239/о); 
• Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 
2021-2025 г. (утв. 01.09.2021 г.).  

      Данная рабочая программа составлена на основе Примерных программ среднего (полного) 
общего образования: математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия : 10-11 

классы / Е.А. Седова, С.В. Пчелинцев, Т.М. Мищенко и др.; под общ. ред. М.В. Рыжакова. – М.: 
Вентана-Граф, 2012. 

 

 Рабочая программа рассчитана на  340 часов из расчета 5 часов в неделю и 170 часов в год и  
 предназначена для учащихся, ближайшее будущее которых не будет связано с изучением 
математики в высшей школе. Она  представляет собой модификацию содержания базового курса 
на «общекультурном» уровне.  

"Общекультурная" составляющая курса усилена за счет включения дополнительных 
историко-культурных и практических вопросов. В математической составляющей курса выделены 
важнейшие понятия, которые позволяют построить логическое завершение школьного курса 
математики. Некоторые математические вопросы, обязательные для усвоения на базовом уровне и 
необходимые для создания целостного представления о предмете, но не находящие достаточного 
применения в других разделах данного курса, выделены в данной программе курсивом и даются в 
ознакомительном плане. 

 

УМК, по которым будет осуществляться программа: 
 А.Г. Мордковича по алгебре и началам анализа для базового уровня; 
 Л.С. Атанасяна по геометрии 

Учебники по классам:  
Математика: алгебра и начала математического анализа: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Учебник  для 
общеобразовательных организаций (базовый уровень). В 2 ч. Ч.1. / А.Г. Мордкович., П.В. 
Семенов. - М.:Мнемозина,2019 



Математика: алгебра и начала математического анализа: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Учебник  для 
общеобразовательных организаций (базовый уровень). В 2 ч. Ч.2. / А.Г. Мордкович., П.В. 
Семенов. - М.:Мнемозина,2019 

Математика: алгебра и начала математического анализа: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Геометрия, 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.С. 
Атанасян и др. М. : Просвещение, 2020 

 

Цели рабочей программы:  

 обеспечение содержания и достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; :  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ по математике 
основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 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 продолжения образования в 
высшей школе и осуществления профессиональной деятельности  на соответствующем 

выбранной специальности уровне; 

 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; 

 формирование (развитие) ключевых образовательных компетенций, позволяющих 
выпускнику быть конкурентноспособным в современном мире 

 

В соответствии с целями рабочей программы и в рамках указанных содержательных линий 
решаются следующие задачи: 

− систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и формул; 
усовершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширить и 
усовершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе и его 
применение к решению математических и нематематических задач;  

− расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс изучаемых 
функций, проиллюстрировать широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 

− изучить свойства пространственных тел, сформировать умения применять полученные 
знания для решения практических задач; 

− усовершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения математического 
языка, развития логического мышления; 

− ознакомить с основными идеями и методами математического анализа; 
− развить представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 
− сформировать (развить) личностные качества обучающихся, позволяющие им 

самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию, с упорством добиваться 
поставленной цели, без боязни ориентироваться в нестандартных ситуациях, добывать 
нужную информацию; 

− способствовать формированию (развитию) навыков проектной исследовательской 
деятельности; развить и реализовать логические и эвристические способности обучающихся 
в ходе исследовательской работы; 

− создать посредством математики условия для формирования (развития) общих 
интеллектуальных способностей  обучающихся 

  

 



Рабочая программа ориентирована на формирование УУД  обучающимися возможностями 
предмета и учитывает:  
• требования ФГОС;  
• требования к планируемым результатам;  
• требования к содержанию учебных программ;  
• принцип преемственности общеобразовательных программ;  
• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом гимназии; 
• цели и задачи образовательной программы гимназии. 

 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 
полезную для них деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 
компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые нашли 
отражение в программе воспитания гимназии.    

 

 

  1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые личностные результаты освоения программы: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность представлений об основных этапах истории развития математики; 
6)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

7) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

8) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

9) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
10) 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; 

11) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, общественных отношений; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 



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

 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы:  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 
группами универсальных учебных действий (УУД).  
 

1. 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; 

8) уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;.  
 

2. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:   

1) работать с текстом, применяя стратегии смыслового чтения; 
2) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

3) искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

4) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  

5) использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

6) 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;  

7) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

8) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  

9) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

10) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

3. 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) слушать, слышать и доступно излагать собственные мысли; 
3) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
4) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  
5) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  
6) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.  

 

Изучение предметной области «Математика» должно обеспечить: 
 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 
 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 
 

Результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к уровню подготовки 
и  задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, 
изучавшие курс математики на базовом уровне, и достижение которых является обязательным 
условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы.  

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) должны отражать: 
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) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах;  

7) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

8) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин. 

 



Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Цели освоения 
предмета 

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

Для развития мышления, 
использования в повседневной 
жизни  
и обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, не 
связанным с прикладным 
использованием математики 

Числа и 
выражения 

− Оперировать на базовом уровне 
понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, процент, 
повышение и понижение на 
заданное число процентов, 
масштаб;  

− оперировать на базовом уровне 
понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина 
угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих 
произвольную величину;  

− выполнять арифметические 
действия с целыми и 
рациональными числами; 

− 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, 
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;  

− Свободно оперировать 
понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, 
процент, повышение и 
понижение на заданное число 
процентов, масштаб;  

− приводить примеры чисел с 
заданными свойствами 
делимости;  

− оперировать понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина 
угла, заданного точкой на 
тригонометрической 
окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную 
величину, числа е и π;  

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

− находить значения корня 
натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
устройства;  

− пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических 
расчетах;  

− проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы и 
тригонометрические функции;  

− находить значения числовых и 
буквенных выражений, 



− 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, 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. 

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                    logа 

(bx + c) = d и простейшие 
неравенства вида logа x < d;  

− решать показательные 
уравнения, вида abx+c= d (где d 

можно представить в виде 
степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида ax 

< d (где d можно представить в 
виде степени с основанием a); 

− приводить несколько примеров 
корней простейшего 
тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,    cos x = a, tg x= a, 

ctg x = a, где a – табличное 
значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

− 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 



 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
− составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

 

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, 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 

− Оперировать понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область определения и 
множество значений функции, 
график зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период, четная и 
нечетная функции;  

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

− определять значение функции 
по значению аргумента при 
различных способах задания 
функции;  

− строить графики изученных 



функций;  
− соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических функций с 
формулами, которыми они 
заданы;  

− находить по графику 
приближённо значения функции в 
заданных точках;  

− определять по графику свойства 
функции (нули, промежутки 
знакопостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т.п.);  

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

 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
− определять по графикам свойства 

реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);  

− интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации. 

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

− Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, 
касательная к графику функции, 
производная функции;  

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

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

− исследовать в простейших 
случаях функции на 



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. 

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 
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. 

 

 

− Иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и 
распределениях, о 
независимости случайных 
величин;  

− иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин;  

− иметь представление о 
нормальном распределении и 
примерах нормально 
распределенных случайных 
величин;  

− понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей; 

− иметь представление об 
условной вероятности и о 
полной вероятности, применять 
их в решении задач;  

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

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

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:  
− вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 



жизни;  
− выбирать подходящие методы 

представления и обработки 
данных;  

− уметь решать несложные задачи 
на применение закона больших 
чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, 
обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных 
ситуациях. 

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 
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 

− 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 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:  



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). 

− использовать свойства 
геометрических фигур для 
решения задач практического 
характера и задач из других 
областей знаний. 

Векторы и 
координаты в 
пространстве 

− Оперировать на базовом уровне 
понятием декартовы  
координаты в пространстве;  

− находить координаты вершин куба 
и прямоугольного 
параллелепипеда. 

 

− Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 
пространстве, вектор, 

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

− находить расстояние между 
двумя точками, сумму векторов 
и произведение 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. 

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 действительности; 

− приводить примеры 
математических закономерностей 
в природе, в том числе 
характеризующих красоту и 
совершенство окружающего мира 

− 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;  



и произведений искусства. − применять простейшие 
программные средства и 
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Алгебра и начала математического анализа (272час.) 

АЛГЕБРА (70 ч.) 

10 класс: 
Действительные числа. Происхождение натуральных чисел и арифметических действий 

над ними. Расширение понятия числа как необходимость создания математического аппарата для 
решения насущных и потенциальных задач практики человека.  

История изобретения отрицательных и иррациональных чисел и десятичных дробей. 
Развитие и систематизация сведений о действительных числах.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 
мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 
Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Решение простейших тригонометрических уравнений.  
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  
 

11 класс: 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем.  
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисление 
десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Применения логарифмов в реальной 
практике.  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операцию 
возведения в степень и операцию логарифмирования. 

ФУНКЦИИ (47 ч.) 
 

10 класс: 
Свойства и график функции. Необходимость создания специального математического 

аппарата  для  количественного описания сложных процессов в природе и обществе. Способы 
задания функций. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях: 
равномерные и равноускоренные процессы и их описание с помощью линейных и квадратичных 
функций.  

Область определения и множество значений функции. Монотонность, промежутки 
возрастания и убывания функции, точки экстремума (локального максимума и минимума). 
Четность и нечетность функции.  Ограниченность., наибольшее и наименьшее значения функции. 
Периодичность. График функции. Построение графиков функций, заданных различными 
способами. Графическая интерпретация свойств функции.  

Тригонометрические функции у = sinx, у = cosx их свойства и графики; периодичность, 
основной период. 

Периодические процессы и их описание с помощью тригонометрических функций. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат, деформации. 



 

11 класс: 
Функция корня. 

     Степенная функция с натуральным и целым  показателем, её свойства и график. 
Степенная функция с дробным  показателем, её свойства и график. 
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
Понятие обратной функции.  
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Процессы экспоненциального роста. Геометрическая прогрессия как пример дискретного 

процесса быстрого роста. Легенда о создании шахмат, сложные проценты, примеры быстрого 
роста в живой и неживой природе.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  (65ч. ) 

10 класс: 
Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков на примере многочленов. Вторая производная и 
ее физический смысл. 

 

11 класс: 
Первообразная. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Создание дифференциального и интегрального исчисления. Ньютон и Лейбниц. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (52 ч.) 

10 класс:  
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех.  

Решение рациональных уравнений и неравенств. Использование свойств и графиков 
функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов.  

  

11 класс:  
Решение простейших иррациональных уравнений. Решение показательных, 

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

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
переменной.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

(28 ч.) 

10 класс:     



Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий.  Вероятность и статистическая частота наступления события.  

 

11 класс:     
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 
бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

ГЕОМЕТРИЯ (68 ч.) 

10 класс: 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 
Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

приз16р. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 
осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

11 класс: 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей.  
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 
шара и площади сферы. 

От землемерия к геометрии. «Начала» Евклида. Пифагор. Фалес. Знаменитые задачи 
древности: трисекция угла, квадратура круга, удвоение куба. 

Аксиоматика. Аксиомы, определяемые и неопределяемые понятия. Теоремы. Аксиоматика в 
математике и в повседневной жизни. Евклидова геометрия и геометрия Лобачевского. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 



векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Резерв свободного учебного времени – 10 часов. 
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы 

Программа предполагает оценочные материалы по промежуточной аттестации в виде входной, полугодовой и 
итоговой контрольной работы, а также текущие контрольные работы по итогам изучения главы, лабораторные, 
проверочные, практические,  тестовые самостоятельные работы, творческие работы, рефераты,  проекты (см. 
приложение) 

 
 Тема 

  4ч/нед 

 Повторение курса алгебры 7-9 классов 8 

 Глава 1. Числовые функции 8 

§1 Определение числовой функции и способы ее задания 3 

§2 Свойства функций 2 

§3 Обратная функция 2 

 Контрольная работа №1 1 

 Глава 2. Тригонометрические функции 29 

§4 Числовая окружность 2 

§5 Числовая окружность на координатной плоскости 2 

§6 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 4 

§7 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

§8 Тригонометрические функции углового аргумента 2 

§9 Формулы приведения 3 

 Контрольная работа №2 1 

§10 Функция у = sinx, ее свойства и график 3 

§11 Функция у = cosx, ее свойства и график 3 

§12 Периодичность функции у = sinx, у = cosx 1 

§13 Преобразования графиков тригонометрических функций 3 

§14 Функция у=tg x, y=ctg x, их свойства и графики 2 

 Контрольная работа №3 1 

 Глава 3. Тригонометрические уравнения 21 

§15 Арккосинус. Решение уравнения cost=а 4 

§16 Арксинус. Решение уравнения sint=а 4 

§17 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=а, ctgx=a 4 

§18 Решение тригонометрических уравнений 8 

 Контрольная работа №4 1 



 Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений 13 

§19 Синус и косинус суммы и разности аргументов  2 

§20 Тангенс суммы и разности аргументов 2 

§21 Формулы двойного аргумента и формулы понижения степени  2 

§22 Преобразование сумм тригонометрических функций 

в произведения 

2 

§23 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы 

Основные формулы тригонометрии 

4 

 Контрольная работа №5 1 

 Глава 5. Производная и её применение 45 

§24 Предел последовательности 3 

§25 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 2 

§26 Предел функции 5 

§27 Определение производной 4 

§28 Вычисление производных 7 

 Контрольная работа №6 1 

§29 Уравнение касательной к графику функции 4 

§30 Исследование функций на монотонность и экстремумы 6 

§31 Построение графиков функций 5 

§32 Нахождение наибольших и наименьших значений величин 7 

 Контрольная работа №7 1 

 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса,  в 
том числе промежуточная аттестация в форме итоговой 
контрольной работы 

10 

 Резерв 2 

 Итого 136 

 

 

 

 

Тематическое планирование для 10 класса по геометрии 

1 час в неделю, всего 34 часа 

п/п Тема Кол-во 
часов 



 Повторение курса планиметрии 4 

 Введение в стереометрию 3 

1 Предмет стереометрии 1 

2 Аксиомы стереометрии 1 

3 Некоторые следствия из аксиом 1 

 Параллельность прямых и плоскостей 6 

§1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 1 

§2 Взаимное расположение прямых в пространстве 1 

§3 Параллельность плоскостей 1 

§4 Тетраэдр и параллелепипед 2 

 Контрольная работа №1 1 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 9 

§1 Перпендикулярность прямой и плоскости 2 

§2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 3 

§3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 3 

 Контрольная работа №2 1 

 Многогранники 8 

§1 Понятие многогранника. Призма 2 

§2 Пирамида 3 

§3 Правильные многогранники 2 

 Контрольная работа №2 1 

6 Повторение, в том числе промежуточная аттестация в форме итоговой 
контрольной работы 

4 

 Итого 34 

 

 

Тематическое планирование для 11 класса по алгебре и началам анализа 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

п/п Тема 

  4ч/нед 

 Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 12 

 Степени и корни. Степенные функции 19 



§33 Понятие корня n-й степени из действительного числа 2 

§34 Функции у = √х𝑛 , их свойства и графики 3 

§35 Свойства корня n-й степени 3 

§36 Преобразование выражений, содержащих радикалы 4 

 Контрольная работа №1 1 

§37 Обобщение понятия о показателе степени 3 

§38 Степенные функции, их свойства и графики 3 

 Показательная и логарифмическая функции 35 

§39 Показательная функция, её свойства и график 4 

§40 Показательные уравнения и неравенства 4 

 Контрольная работа №2 1 

§41 Понятие логарифма 2 

§42 Функция у= logаx, ее свойства и график 4 

§43 Свойства логарифмов 4 

§44 Логарифмические уравнения 4 

 Контрольная работа №3 1 

§45 Логарифмические неравенства 4 

§46 Переход к новому основанию логарифма 3 

§47 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций 
3 

 Контрольная работа №4 1 

 Первообразная и интеграл 19 

§48 Первообразная 7 

§49 Определённый интеграл 7 

 Контрольная работа №5 1 

 Резерв 4 

 Комбинаторика и вероятность 24 

§50 Статистическая обработка данных 3 

§51 Простейшие вероятностные задачи 

 

5 

§52 Сочетания и размещения 5 



§53 Формула бинома Ньютона. 5 

§54 Случайные события и их вероятности 5 

 Контрольная работа №6 1 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 17 

§55 Равносильность уравнений 2 

§56 Общие методы решения уравнений 3 

§57 Решение неравенств с одной переменной 3 

§58 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 1 

§59 Системы уравнений 3 

§60 Задачи с параметрами 3 

 Контрольная работа №7 2 

 Итоговое повторение,  в том числе промежуточная аттестация в 
форме итоговой контрольной работы 

7 

 Резерв 3 

 Итого 136 

 

 

 

Тематическое планирование для 11 класса по геометрии 

1 час в неделю, всего 34 часа 

 

п/п Тема Кол-во 
часов 

 Повторение ключевых тем планиметрии и стереометрии 10 класса     4 

 Цилиндр, конус и шар 7 

§1 Цилиндр 2 

§2 Конус 3 

§3 Сфера 2 

 Объёмы тел 9 

§1 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

§2 Объемы прямой призмы и цилиндра 1 

§3 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 3 

§4 Объем шара и площадь сферы 3 

 Контрольная работа №1 1 

 Векторы в пространстве 3 

§1 Понятие вектора в пространстве 1 

§2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 1 



§3 Компланарные векторы 1 

 Метод координат в пространстве. Движения 4 

§1 Координаты точки и координаты вектора 1 

§2 Скалярное произведение вектора 1 

§3 Движения 1 

 Контрольная работа №2 1 

 Заключительное повторение курса геометрии 10-11 классов, в том числе 
промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

5 

 Резерв 2 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  рабочей программе по математике. 

 

Критерии оценивания по математике 

При оценке учебных достижений учащихся применяется критериальная система оценивания по 
пятибалльной шкале (отметка «1» не ставится): 
Критерии оценки устного ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если; 
ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З» ставится, если: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; 
или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» ставится, если: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся содержания учебного материала; 
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя; 
либо при отсутствии ответа. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом; 
Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 
задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 
существенная ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 
решении; отсутствует ответ на задание. 
Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4» ставится, если: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 
ошибок. 
Отметка «3» ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 
существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
Отметка «2» ставится, если: работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько 
существенных ошибок, либо работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 
Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 
(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
При оценивании используется следующая шкала: 
Для теста из пяти вопросов 

нет ошибок — оценка «5»; 
одна ошибка — оценка «4»; 
две ошибки — оценка «З»; 
три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 
25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
12—18 правильных ответов — оценка «З»; 
меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 



 

Темы исследовательских проектов по математике. 
1. Функции, с которыми мы встречались в основной школе. 
2. Словесный способ задания функций. Функции 𝑦 = [𝑥], 𝑦 = {𝑥}. 
3. Графики функций, аналитическое задание которых содержит знаки модуля. 
4. Функционально-графические методы решения уравнений. 
5. Из истории развития тригонометрии. 
6. Замечательное число 𝜋. 

7. Занимательные задачи о часах с одной и двумя стрелками. 
8. Построение графиков, связанных с обратными тригонометрическими функциями. 
9. Уравнения и неравенства с обратными тригонометрическими функциями. 
10. Разработка мультимедиа по теме «Простейшие тригонометрические уравнения». 
11. Тригонометрия вокруг нас: применение тригонометрии в астрономии, географии, геодезии, 

медицине, биологии и т.д. 
12. Применение тригонометрии для решения задач планиметрии. 
13. Площадь треугольника и формулы синуса и косинуса суммы (разности). 
14. Уравнение движения маятника и его характеристики: период, частота, амплитуда. 
15. Преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрические функции. 
16. Производная в экономике. Производительность как производная объема продукции. 
17. Как циркулем и линейкой провести касательную к параболе (элипсу). 
18. Дифференцирование функции 𝑦 = 𝑓(𝑔(𝑥)). 
19. Почему корень n-й степени из натурального числа есть число или натуральное, или 

иррациональное? 

20. Показательные функции в окружающем мире. 
21. Замечательное число е. 

22. Из истории возникновения логарифмов. 
23. Из истории создания интегрального исчисления. 
24. Применения интеграловв различных областях знаний: в астрономии, географии, геодезии, 

медицине, биологии и т.д. 
25. Вычисление объемов и площадей поверхности тел вращения при помощи определенного 

интеграла. 
26. Применение интегралов при решении простейших дифференциальных уравнений. 
27. Статистика о нашем классе. 
28. Статистические данные и статистические характеристики. 
29. Симметричные и несимметричные деревья вариантов. 
30. Задачи на применение правила умножения. 
31. Диофантовы уравнения. 
32. Применение свойств функций для решения уравнений (неравенств). 
33. Уравнения и неравенства с модулями. 
34. Иррациональные уравнения и неравенства. 
35. Классические неравенства о средних и их применение. 
36. Решение неравенств с помощью обобщенного метода интервалов. 
37. Геометрические подходы к исследованию решений уравнений и систем уравнений. 

 

Критерии оценки проектной и исследовательской работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 
умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование иреализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 
решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способовдействий,проявляющаяся в умении раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий. 



3.Сформированность регулятивных действий,проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 
Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 
достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 
первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 
уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 
 

 


