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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по  математике  для  10-11-х классов  является составной частью основной  образовательной программы среднего обще-

го образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный 

центр» пгт Смышляевка и составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.), рекомендациями Примерной программы среднего общего обра-

зования по математике и Программы общеобразовательных учреждений ФГОС. Математика 10-11 классы, составитель Бурмистрова Т.А. (Алгеб-

ра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы базовый и углубленный уровни; пособие для учителей общеобра-

зовательных организаций: базовый и углубл. уровни/ сост. Т.А.Бурсистрова -М.: Просвещение, 2020; Геометрия. Сборник рабочих программ 10-

11 классы; пособие для учителей общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни/ сост. Т.А.Бурсистрова -М.: Просвещение, 2020) 

Рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторскими программами Ш. А..Алимова и др., (Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы базовый и углубл. уровни; пособие для учителей общеобразовательных организаций: базовый 

и углубл. уровни/ сост. Т.А.Бурсистрова. - М.: Просвещение, 2020.; Л.С.Атанасяна (Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы; пособие 

для учителей общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни/ сост. Т.А.Бурсистрова -М.: Просвещение, 2020).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

Срок реализации рабочей программы - 2 года. 

     Изучение математики в старшей школе осуществляется на двух уровнях - базовом и углубленном, каждый из которых имеет свою спе-

цифику. 

     На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными целями образова-

ния, в социализации личности. Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей целью повысить культурный уровень человека и заве-

шает формирование относительно целостной системы математических знаний как основы для продолжения образования в областях, не связанных 

с математикой. 

     Углубленный уровень способствует получению образования в соответствии со склонностями и потребностями учащихся, обеспечивает их ори-

ентацию и самоопределение. Изучение курса математики на углубленном уровне ставит своей целью завершение формирования системы матема-

тических знаний как основы для продолжения математического образования в системе профессиональной подготовки. Открывает дополнитель-

ные возможности для совершенствования интеллектуальных и творческих способностей выпускников, развития исследовательских умений и 

навыков, формирования культуры мышления и математического языка. 

Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в пределах основной образовательной программы среднего 

общего образования, установление логической связи между ними; 

 осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании процессов и явлений; представление о математическом моделировании 

и его возможностях; 

 овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями логики и принципами математического доказательства; 

самостоятельного проведения доказательных рассуждений в ходе решения задач; 

 выполнение точных и приближенных вычисление и преобразований выражений; решение уравнений и неравенств; решение текстовых за-

дач; исследование функций, построение их графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших ситуациях; 
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 изображение плоских и пространственных геометрических фигур, их комбинаций; чтение геометрических чертежей; описание и обоснова-

ние свойств фигур и отношений между ними; 

 способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в том числе задач практического характера и задач из смежных 

учебных предметов. 

На углубленном уровне к перечисленным выше добавляются цели: 

 становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и технических дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и для самообразования; 

 понимание и умение объяснить причины введения абстракций при построении математических теорий; 

 осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логически обоснования доказательств; осмысление проблемы соответствия 

дедуктивных выводов отвлеченных теорий и реальной жизни; 

 овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, теории вероятностей и статистики; способность применять 

полученные знания для описания и анализа проблем из реальной жизни; 

 готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики и смежных учебных предметов, к поисковой и творческой 

деятельности, в том числе при решении нестандартных задач; 

 овладение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации хода рассуждения. 

     Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных способностей служит целенаправленный отбор учеб-

ного материала, который ведётся на основе принципов научности и фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, целостности и 

системности математического образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. Содержание по алгебре и началам математического ана-

лиза формируется на основе Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно представлено в виде совокупности содержа-

тельных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного математического образования применительно к старшей школе.  

     Программа регламентирует объём материала, обязательного для изучения, но не задаёт распределения его по классам. Поэтому содержание 

данного курса включает следующие разделы: «Алгебра»; «Математический анализ»; «Вероятность и статистика»; «Геометрия». Содержание раз-

дела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается 

изучение многочленов с целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и завершение базовых 

знаний о числе. Тема «Комплексные числа» знакомит учащихся с понятием комплексного числа, правилами действий с ними, различными фор-

мами записи комплексных чисел, решением простейших уравнений в поле комплексных чисел и завершает основную содержательную линию 

курса школьной математики «Числа». Основное назначение этих вопросов связано с повышением общей математической подготовки учащихся, 

освоением простых и эффективных приёмов решения алгебраических задач. Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными те-

мами: «Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого раздела нацелено на получение школьниками конкретных зна-

ний о функции как важнейшей модели описания и исследования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, показательных, лога-

рифмических и тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с основными элементарными функциями, начатое в основной 

школе. Помимо овладения непосредственными умениями решать соответствующие уравнения и неравенства, у учащихся формируется запас гео-

метрических представлений, лежащих в основе объяснения правомерности стандартных и эвристических приёмов решения задач. Темы «Произ-

водная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для школьников, даже для тех, кто выбрал изучение математики на углублённом 

уровне, поэтому их изложение предполагает опору на геометрическую наглядность и на естественную интуицию учащихся, более, чем на строгие 
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определения. Тем не менее знакомство с этим материалом даёт представление учащимся об общих идеях и методах математической науки. При 

изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные математические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероят-

ности различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научит-

ся» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появля-

ются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться 

– базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит воз-

можность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся.  

     Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. Результа-

ты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной пред-

метной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рам-

ках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной обла-

сти;  

– умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области; 
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– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными об-

ластями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Вы-

пускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 
Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 
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Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного про-

должения образования по 

специальностям, не связан-

ным с прикладным использо-

ванием математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседнев-

ной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специально-

стям, не связанным с при-

кладным использованием 

математики 

Для успешного продолже-

ния образования 

по специальностям, связан-

ным с прикладным исполь-

зованием математики 

Для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения 

образования по специально-

стям, связанным с осу-

ществлением научной и ис-

следовательской деятельно-

сти в области математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы тео-

рии множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: конечное 

множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересе-

чение и объединение мно-

жеств, числовые множества 

на координатной прямой, от-

резок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвержде-

ние, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

находить пересечение и объ-

единение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное про-

стейшими условиями; 

распознавать ложные утвер-

Оперировать понятиями: 

конечное множество, эле-

мент множества, подмноже-

ство, пересечение и объеди-

нение множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графи-

ческое представление мно-

жеств на координатной 

плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утвержде-

ния, контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

Свободно оперировать по-

нятиями: конечное множе-

ство, элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множе-

ства на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, по-

луинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графиче-

ское представление мно-

жеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества пере-

числением и характеристи-

ческим свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утвержде-

ния, контрпример; 

проверять принадлежность 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, ос-

новными видами теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного мно-

жества; 

применять метод математи-

ческой индукции для прове-

дения рассуждений и дока-

зательств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реаль-

ных процессов и явлений, 

при решении задач других 
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ждения, ошибки в рассужде-

ниях, в том числе с использо-

ванием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые мно-

жества на координатной пря-

мой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов и явле-

ний;  

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов и явле-

ний; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

учебных предметов 

Числа и  

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

число, приближённое значе-

ние числа, часть, доля, отно-

шение, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

оперировать на базовом 

Свободно оперировать по-

нятиями: целое число, де-

лимость чисел, обыкновен-

ная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, отноше-

ние, процент, повышение и 

понижение на заданное чис-

ло процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с 

Свободно оперировать по-

нятиями: натуральное чис-

ло, множество натуральных 

чисел, целое число, множе-

ство целых чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, 

рациональное число, мно-

жество рациональных чисел, 

иррациональное число, ко-

рень степени n, действи-

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать чис-

ловыми множествами при 

решении задач; 

понимать причины и основ-

ные идеи расширения чис-

ловых множеств; 

владеть основными поняти-

ями теории делимости при 

решении стандартных задач 
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уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданно-

го точкой на тригонометриче-

ской окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произволь-

ную величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и рацио-

нальными числами; 

выполнять несложные преоб-

разования числовых выраже-

ний, содержащих степени чи-

сел, либо корни из чисел, ли-

бо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с ра-

циональными числами значе-

ния целых степеней чисел, 

корней натуральной степени 

из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

изображать точками на чис-

ловой прямой целые и рацио-

нальные числа;  

изображать точками на чис-

ловой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преоб-

разования целых и дробно-

рациональных буквенных вы-

ражений; 

заданными свойствами де-

лимости; 

оперировать понятиями: ло-

гарифм числа, тригономет-

рическая окружность, ради-

анная и градусная мера уг-

ла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометриче-

ской окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произволь-

ную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, при-

меняя при необходимости 

вычислительные устрой-

ства;  

находить значения корня 

натуральной степени, сте-

пени с рациональным пока-

зателем, логарифма, исполь-

зуя при необходимости вы-

числительные устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практиче-

ских расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам пре-

образования буквенных вы-

ражений, включающих сте-

пени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функ-

ции; 

находить значения число-

вых и буквенных выраже-

ний, осуществляя необхо-

тельное число, множество 

действительных чисел, гео-

метрическая интерпретация 

натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных 

чисел; 

понимать и объяснять раз-

ницу между позиционной и 

непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы 

и произведения при выпол-

нении вычислений и реше-

нии задач; 

выполнять округление ра-

циональных и иррациональ-

ных чисел с заданной точ-

ностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, запи-

санные в виде обыкновен-

ной и десятичной дроби, 

числа, записанные с исполь-

зованием арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

находить НОД и НОК раз-

ными способами и исполь-

зовать их при решении за-

дач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

иметь базовые представле-

ния о множестве комплекс-

ных чисел; 

свободно выполнять тожде-

ственные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных 

выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении за-

дач теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении за-

дач Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении за-

дач Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись 

числа в позиционной систе-

ме счисления;  

применять при решении за-

дач теоретико-числовые 

функции: число и сумма де-

лителей, функцию Эйлера; 

применять при решении за-

дач цепные дроби; 

применять при решении за-

дач многочлены с действи-

тельными и целыми коэф-

фициентами; 

владеть понятиями приво-

димый и неприводимый 

многочлен и применять их 

при решении задач;  

применять при решении за-

дач Основную теорему ал-
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выражать в простейших слу-

чаях из равенства одну пере-

менную через другие; 

вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквен-

ных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого вы-

ражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, ко-

синуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

выполнять практические рас-

четы с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислитель-

ных устройств; 

соотносить реальные величи-

ны, характеристики объектов 

окружающего мира с их кон-

кретными числовыми значе-

ниями; 

использовать методы округ-

ления, приближения и при-

кидки при решении практиче-

ских задач повседневной 

жизни 

димые подстановки и пре-

образования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функ-

ций углов; 

выполнять перевод величи-

ны угла из радианной меры 

в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов: 

выполнять действия с чис-

ловыми данными при реше-

нии задач практического 

характера и задач из раз-

личных областей знаний, 

используя при необходимо-

сти справочные материалы 

и вычислительные устрой-

ства; 

оценивать, сравнивать и ис-

пользовать при решении 

практических задач число-

вые значения реальных ве-

личин, конкретные число-

вые характеристики объек-

тов окружающего мира 

 

содержащих действитель-

ные числа, в том числе кор-

ни натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные преобразо-

вания тригонометрических, 

логарифмических, степен-

ных, иррациональных вы-

ражений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов вы-

числений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных вы-

числений, используя разные 

способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с исполь-

зованием разных систем из-

мерения;  

составлять и оценивать раз-

ными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных предме-

тов 

гебры;  

применять при решении за-

дач простейшие функции 

комплексной переменной 

как геометрические преоб-

разования 
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Уравнения и  

неравенства 

 

Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида  

loga(bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида  

loga x <d; 

решать показательные урав-

нения вида abx+c= d (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax<d (где d можно предста-

вить в виде степени с основа-

нием a);. 

приводить несколько приме-

ров корней простейшего три-

гонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a,   

tg x = a, ctg x = a, где a – таб-

личное значение соответ-

ствующей тригонометриче-

ской функции. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравне-

ния и системы уравнений при 

решении несложных практи-

ческих задач 

Решать рациональные, по-

казательные и логарифми-

ческие уравнения и нера-

венства, простейшие ирра-

циональные и тригономет-

рические уравнения, нера-

венства и их системы; 

использовать методы реше-

ния уравнений: приведение 

к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; 

использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств; 

использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и нера-

венств; 

изображать на тригономет-

рической окружности мно-

жество решений простей-

ших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней 

уравнений или решений не-

равенств в соответствии с 

дополнительными условия-

ми и ограничениями. 

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов: 

составлять и решать урав-

нения, системы уравнений и 

неравенства при решении 

задач других учебных пред-

метов; 

Свободно оперировать по-

нятиями: уравнение, нера-

венство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравне-

ния, уравнения, равносиль-

ные на множестве, равно-

сильные преобразования 

уравнений; 

решать разные виды урав-

нений и неравенств и их си-

стем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степе-

ней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, логарифми-

ческих, иррациональных, 

степенных уравнений и не-

равенств 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 неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их дока-

зывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логариф-

мических уравнений и нера-

венств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических урав-

нений и неравенств, их си-

стем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений;  

решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

применять при решении за-

дач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о не-

равенствах между средними 

степенными 
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использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать по-

лученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оцени-

вать его правдоподобие в 

контексте заданной реаль-

ной ситуации или приклад-

ной задачи 

систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновы-

вать свой выбор; 

использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств, в том числе дробно-

рациональных и включаю-

щих в себя иррациональные 

выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами 

алгебраическим и графиче-

ским методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенства-

ми и их системами; 

свободно использовать тож-

дественные преобразования 

при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

составлять и решать урав-

нения, неравенства, их си-

стемы при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку правдо-

подобия результатов, полу-

чаемых при решении раз-
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личных уравнений, нера-

венств и их систем при ре-

шении задач других учеб-

ных предметов; 

составлять и решать урав-

нения и неравенства с пара-

метрами при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять уравнение, нера-

венство или их систему, 

описывающие реальную си-

туацию или прикладную за-

дачу, интерпретировать по-

лученные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении от-

дельных классов уравнений 

и неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и мно-

жество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на число-

вом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на число-

вом промежутке, периодиче-

ская функция, период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функ-

ция, аргумент и значение 

функции, область определе-

ния и множество значений 

функции, график зависимо-

сти, график функции, нули 

функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и 

наименьшее значение функ-

ции на числовом промежут-

ке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: 

Владеть понятиями: зависи-

мость величин, функция, 

аргумент и значение функ-

ции, область определения и 

множество значений функ-

ции, график зависимости, 

график функции, нули 

функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и 

наименьшее значение функ-

ции на числовом промежут-

ке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимпто-

ты и уметь его применять 

при решении задач; 

применять методы решения 

простейших дифференци-

альных уравнений первого и 

второго порядков 
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обратная пропорциональ-

ность линейная, квадратич-

ная, логарифмическая и пока-

зательная функции, тригоно-

метрические функции;  

распознавать графики эле-

ментарных функций: прямой 

и обратной пропорциональ-

ности, линейной, квадратич-

ной, логарифмической и по-

казательной функций, триго-

нометрических функций; 

соотносить графики элемен-

тарных функций: прямой и 

обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций с фор-

мулами, которыми они зада-

ны; 

находить по графику при-

ближённо значения функции 

в заданных точках; 

определять по графику свой-

ства функции (нули, проме-

жутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей при-

веденному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экс-

тремумов и т.д.). 

прямая и обратная пропор-

циональность, линейная, 

квадратичная, логарифми-

ческая и показательная 

функции, тригонометриче-

ские функции;  

определять значение функ-

ции по значению аргумента 

при различных способах за-

дания функции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свой-

ства функций, находить по 

графику функции наиболь-

шие и наименьшие значе-

ния; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору усло-

вий (промежутки возраста-

ния/убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимп-

тоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, про-

стейшие системы уравне-

ний, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график 

и уметь применять свойства 

степенной функции при ре-

шении задач; 

владеть понятиями показа-

тельная функция, экспонен-

та; строить их графики и 

уметь применять свойства 

показательной функции при 

решении задач; 

владеть понятием логариф-

мическая функция; строить 

ее график и уметь приме-

нять свойства логарифмиче-

ской функции при решении 

задач; 

владеть понятиями триго-

нометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства триго-

нометрических функций 

при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это по-

нятие при решении задач; 

применять при решении за-

дач свойства функций: чет-

ность, периодичность, огра-

ниченность; 

применять при решении за-

дач преобразования графи-

ков функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, ариф-

метическая и геометриче-
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убы-

вания, промежутки знакопо-

стоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной прак-

тической ситуации 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и 

убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

ская прогрессия; 

применять при решении за-

дач свойства и признаки 

арифметической и геомет-

рической прогрессий.  

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и 

убывания функции, проме-

жутки 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, музы-

ке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

Элементы  

математического 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: производ-

ная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, 

производная функции;  

определять значение произ-

водной функции в точке по 

изображению касательной к 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точ-

ке, касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

вычислять производную од-

ночлена, многочлена, квад-

ратного корня, производную 

Владеть понятием беско-

нечно убывающая геомет-

рическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

применять для решения за-

дач теорию пределов; 

владеть понятиями беско-

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно владеть стандарт-

ным аппаратом математиче-

ского анализа для вычисле-

ния производных функции 

одной переменной; 

свободно применять аппа-
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графику, проведенной в этой 

точке; 

решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности 

и точками экстремума функ-

ции, с одной стороны, и про-

межутками знакопостоянства 

и нулями производной этой 

функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

пользуясь графиками, срав-

нивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличе-

ния и т.п.) или скорости убы-

вания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с 

их описаниями, включающи-

ми характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реаль-

ных процессов для решения 

несложных прикладных за-

дач, в том числе определяя по 

графику скорость хода про-

цесса 

суммы функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших 

случаях функции на моно-

тонность, 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 учеб-

ных предметов: 

решать прикладные задачи 

из биологии, физики, хи-

мии, экономики и других 

предметов, связанные с ис-

следованием характеристик 

реальных процессов, 

нахождением наибольших и 

наименьших значений, ско-

рости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать получен-

ные результаты 

нечно большие и бесконеч-

но малые числовые после-

довательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно ма-

лые последовательности;  

владеть понятиями: произ-

водная функции в точке, 

производная функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

исследовать функции на 

монотонность и экстрему-

мы; 

строить графики и приме-

нять к решению задач, в том 

числе с параметром; 

владеть понятием касатель-

ная к графику функции и 

уметь применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями перво-

образная функция, опреде-

ленный интеграл;  

применять теорему Ньюто-

на–Лейбница и ее следствия 

для решения задач. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов: 

решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других пред-

метов, связанные с исследо-

ванием характеристик про-

рат математического анали-

за для исследования функ-

ций и построения графиков, 

в том числе исследования на 

выпуклость; 

оперировать понятием пер-

вообразной функции для 

решения задач; 

овладеть основными сведе-

ниями об интеграле  

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

уметь применять при реше-

нии задач свойства непре-

рывных функций; 

уметь применять при реше-

нии задач теоремы Вейер-

штрасса;  

уметь выполнять прибли-

женные вычисления (мето-

ды решения уравнений, вы-

числения определенного ин-

теграла); 

уметь применять приложе-

ние производной и опреде-

ленного интеграла к реше-

нию задач естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 
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цессов; 

 интерпретировать получен-

ные результаты 

Статистика и 

теория вероят-

ностей, логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными описа-

тельными характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случай-

ный выбор, опыты с равно-

возможными элементарными 

событиями; 

вычислять вероятности собы-

тий 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, сравни-

вать, интерпретировать в про-

стых случаях реальные дан-

ные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

Иметь представление о дис-

кретных и непрерывных 

случайных величинах, о 

распределениях, о незави-

симости случайных вели-

чин;  

иметь представление о ма-

тематическом ожидании и 

дисперсии случайных вели-

чин; 

иметь представление о нор-

мальном распределении и 

примерах нормально рас-

пределенных случайных ве-

личин; 

понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

метода измерения вероятно-

стей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, приме-

нять их в решении задач; 

иметь представление о важ-

ных частных видах распре-

делений и применять их в 

решении задач;  

иметь представление о кор-

реляции случайных вели-

чин, о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

Оперировать основными 

описательными характери-

стиками числового набора, 

понятием генеральная сово-

купность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: ча-

стота и вероятность собы-

тия, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на ос-

нове подсчета числа исхо-

дов;  

владеть основными поняти-

ями комбинаторики и уметь 

их применять при решении 

задач; 

иметь представление об ос-

новах теории вероятностей; 

иметь представление о дис-

кретных и непрерывных 

случайных величинах, о 

распределениях, о незави-

симости случайных вели-

чин; 

иметь представление о ма-

тематическом ожидании и 

дисперсии случайных вели-

чин; 

иметь представление о сов-

местных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о цен-

тральной предельной теоре-

ме; 

иметь представление о вы-

борочном коэффициенте 

корреляции и линейной ре-

грессии; 

иметь представление о ста-

тистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике кри-

терия и ее уровне значимо-

сти; 

иметь представление о связи 

эмпирических и теоретиче-

ских распределений; 

иметь представление о ко-

дировании, двоичной запи-

си, двоичном дереве; 

владеть основными поняти-

ями теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

иметь представление о де-

ревьях и уметь применять 

при решении задач; 

владеть понятием связность 

и уметь применять компо-

ненты связности при реше-
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метов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре-

альной жизни; 

выбирать подходящие ме-

тоды представления и обра-

ботки данных; 

уметь решать несложные 

задачи на применение зако-

на больших чисел в социо-

логии, страховании, здраво-

охранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

метода измерения вероятно-

стей; 

иметь представление о нор-

мальном распределении и 

примерах нормально рас-

пределенных случайных ве-

личин; 

иметь представление о кор-

реляции случайных вели-

чин.  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре-

альной жизни; 

выбирать методы подходя-

щего представления и обра-

ботки данных 

нии задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об  

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахожде-

ния гамильтонова пути; 

владеть понятиями конеч-

ные и счетные множества и 

уметь их применять при ре-

шении задач;  

уметь применять метод ма-

тематической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые  

задачи 

Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

анализировать условие зада-

чи, при необходимости стро-

ить для ее решения математи-

ческую модель;  

понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде тек-

стовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, гра-

фиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии за-

дачи; 

использовать логические рас-

суждения при решении зада-

Решать задачи разных ти-

пов, в том числе задачи по-

вышенной трудности; 

выбирать оптимальный ме-

тод решения задачи, рас-

сматривая различные мето-

ды; 

строить модель решения за-

дачи, проводить доказа-

тельные рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, про-

верки условий, выбора оп-

тимального результата; 

анализировать и интерпре-

тировать результаты в кон-

тексте условия задачи, вы-

Решать разные задачи по-

вышенной трудности; 

анализировать условие за-

дачи, выбирать оптималь-

ный метод решения задачи, 

рассматривая различные ме-

тоды; 

строить модель решения за-

дачи, проводить доказа-

тельные рассуждения при 

решении задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, про-

верки условий, выбора оп-

тимального результата; 

анализировать и интерпре-

тировать полученные реше-

Достижение результатов 

раздела II 
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чи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необ-

ходимые для решения задачи; 

осуществлять несложный пе-

ребор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулиро-

ванным в условии; 

анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не проти-

воречащие контексту; 

решать задачи на расчет сто-

имости покупок, услуг, поез-

док и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым участи-

ем во владении фирмой, 

предприятием, недвижимо-

стью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различ-

ных схемах вкладов, кредитов 

и ипотек; 

решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

ленте времени (до нашей эры 

и после), на движение денеж-

ных средств (приход/расход), 

бирать решения, не проти-

воречащие контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из од-

ной формы в другую, ис-

пользуя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

решать практические задачи 

и задачи из других предме-

тов 

ния в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из од-

ной формы записи в другую, 

используя при необходимо-

сти схемы, таблицы, графи-

ки, диаграммы. 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

решать практические задачи 

и задачи из других предме-

тов 
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на определение глуби-

ны/высоты и т.п.; 

использовать понятие мас-

штаба для нахождения рас-

стояний и длин на картах, 

планах местности, планах по-

мещений, выкройках, при ра-

боте на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать несложные практиче-

ские задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жиз-

ни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, пи-

рамида, прямоугольный па-

раллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигу-

ры от руки и с применением 

простых чертежных инстру-

ментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геометри-

ческих фигурах, представлен-

ную на чертежах и рисунках; 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения за-

дач геометрические факты, 

если условия применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахожде-

ние геометрических вели-

чин по образцам или алго-

ритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объ-

емных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогран-

ников; 

извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать ин-

формацию о геометриче-

Владеть геометрическими 

понятиями при решении за-

дач и проведении математи-

ческих рассуждений; 

самостоятельно формулиро-

вать определения геометри-

ческих фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах 

и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать ре-

зультаты на новых классах 

фигур, проводить в неслож-

ных случаях классифика-

цию фигур по различным 

основаниям; 

исследовать чертежи, вклю-

чая комбинации фигур, из-

влекать, интерпретировать и 

преобразовывать информа-

цию, представленную на 

Иметь представление об ак-

сиоматическом методе; 

владеть понятием геометри-

ческие места точек в про-

странстве и уметь приме-

нять их для решения задач; 

уметь применять для реше-

ния задач свойства плоских 

и двугранных углов, трех-

гранного угла, теоремы ко-

синусов и синусов для трех-

гранного угла;   

владеть понятием перпен-

дикулярное сечение призмы 

и уметь применять его при 

решении задач;  

иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

владеть понятиями цен-

тральное и параллельное 

проектирование и приме-
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применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с примене-

нием формул; 

распознавать основные виды 

тел вращения (конус, ци-

линдр, сфера и шар); 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел враще-

ния с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

соотносить абстрактные гео-

метрические понятия и факты 

с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства про-

странственных геометриче-

ских фигур для решения ти-

повых задач практического 

содержания; 

соотносить площади поверх-

ностей тел одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различно-

го размера; 

оценивать форму правильно-

го многогранника после спи-

лов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных много-

ских фигурах, представлен-

ную на чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоско-

стей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной клас-

сификацией пространствен-

ных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометриче-

ских тел с применением 

формул; 

вычислять расстояния и уг-

лы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

использовать свойства гео-

метрических фигур для ре-

шения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

чертежах; 

решать задачи геометриче-

ского содержания, в том 

числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следу-

ет явно из условия, выпол-

нять необходимые для ре-

шения задачи дополнитель-

ные построения, исследо-

вать возможность примене-

ния теорем и формул для 

решения задач; 

уметь формулировать и до-

казывать геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями стерео-

метрии: призма, параллеле-

пипед, пирамида, тетраэдр; 

иметь представления об ак-

сиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

уметь строить сечения мно-

гогранников с использова-

нием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь нахо-

дить угол и расстояние 

между ними; 

применять теоремы о па-

раллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

уметь применять парал-

нять их при построении се-

чений многогранников ме-

тодом проекций; 

иметь представление о раз-

вертке многогранника и 

кратчайшем пути на по-

верхности многогранника; 

иметь представление о ко-

нических сечениях;  

иметь представление о ка-

сающихся сферах и комби-

нации тел вращения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

применять при решении за-

дач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой уравнения-

ми и уметь применять при 

решении задач; 

применять при решении за-

дач и доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  

иметь представление об ак-

сиомах объема, применять 

формулы объемов прямо-

угольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетра-

эдра при решении задач; 

применять теоремы об от-

ношениях объемов при ре-

шении задач; 

применять интеграл для вы-

числения объемов и поверх-

ностей тел вращения, вы-
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гранников)  лельное проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять перпенди-

кулярности прямой и плос-

кости при решении задач; 

владеть понятиями ортого-

нальное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями расстоя-

ние между фигурами в про-

странстве, общий перпенди-

куляр двух скрещивающих-

ся прямых и уметь приме-

нять их при решении задач; 

владеть понятием угол меж-

ду прямой и плоскостью и 

уметь применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями двугран-

ный угол, угол между плос-

костями, перпендикулярные 

плоскости и уметь приме-

нять их при решении задач; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и приме-

нять свойства параллелепи-

педа при решении задач; 

владеть понятием прямо-

угольный параллелепипед и 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями пирами-

да, виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

числения площади сфериче-

ского пояса и объема шаро-

вого слоя;  

иметь представление о дви-

жениях в пространстве: па-

раллельном переносе, сим-

метрии относительно плос-

кости, центральной симмет-

рии, повороте относительно 

прямой, винтовой симмет-

рии, уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о пло-

щади ортогональной проек-

ции; 

иметь представление о трех-

гранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранно-

го угла при решении задач; 

иметь представления о пре-

образовании подобия, гомо-

тетии и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами сте-

реометрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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уметь применять их при ре-

шении задач; 

иметь представление о тео-

реме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

владеть понятием площади 

поверхностей многогранни-

ков и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

владеть понятиями каса-

тельные прямые и плоско-

сти и уметь применять из 

при решении задач; 

иметь представления о впи-

санных и описанных сферах 

и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и применять 

их при решении задач; 

иметь представление о раз-

вертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности ци-

линдра и конуса, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о пло-

щади сферы и уметь приме-

нять его при решении задач; 

уметь решать задачи на 

комбинации многогранни-
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ков и тел вращения; 

иметь представление о по-

добии в пространстве и 

уметь решать задачи на от-

ношение объемов и площа-

дей поверхностей подобных 

фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

составлять с использовани-

ем свойств геометрических 

фигур математические мо-

дели для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисци-

плин, исследовать получен-

ные модели и интерпрети-

ровать результат 

Векторы и  

координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты вершин 

куба и прямоугольного па-

раллелепипеда 

Оперировать понятиями де-

картовы координаты в про-

странстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векто-

ров, координаты вектора, 

угол между векторами, ска-

лярное произведение векто-

ров, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму век-

торов и произведение век-

тора на число, угол между 

векторами, скалярное про-

изведение, раскладывать 

вектор по двум неколлине-

арным векторам; 

задавать плоскость уравне-

Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

применять уравнение плос-

кости, формулу расстояния 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  

 

Достижение результатов 

раздела II; 

находить объем параллеле-

пипеда и тетраэдра, задан-

ных координатами своих 

вершин; 

задавать прямую в про-

странстве; 

находить расстояние от точ-

ки до плоскости в системе 

координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямы-

ми, заданными в системе 

координат 
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нием в декартовой системе 

координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного бази-

са 

История  

математики 

 

Описывать отдельные выда-

ющиеся результаты, получен-

ные в ходе развития матема-

тики как науки; 

знать примеры математиче-

ских открытий и их авторов в 

связи с отечественной и все-

мирной историей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Представлять вклад выда-

ющихся математиков в раз-

витие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся мате-

матиков в развитие науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы  

математики 

Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические закономер-

ности в окружающей дей-

ствительности; 

приводить примеры матема-

тических закономерностей в 

природе, в том числе характе-

ризующих красоту и совер-

шенство окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные ме-

тоды доказательства, прово-

дить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

применять основные мето-

ды решения математических 

задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус-

ства; 

применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно-коммуникационные 

системы при решении мате-

матических задач 

Использовать основные ме-

тоды доказательства, прово-

дить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

применять основные мето-

ды решения математических 

задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус-

ства; 

применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно-коммуникационные 

системы при решении мате-

матических задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программа-

ми символьных вычислений 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира (моде-

лирование физических про-

цессов, задачи экономики) 
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для исследования математи-

ческих объектов 
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Содержание курса 
 Алгебра  

Базовый уровень 

 Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с целыми коэффициентами на множители. Комплексные числа и 

их геометрическая интерпретация. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

 Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки максимума и мини-

мума, ограниченность функций, чётность и нечётность,  периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графи-

ки элементарных функций. Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. Простейшие преобразования выраже-

ний, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих простейших 

уравнений. Решение простейших показательных и логарифмических неравенств. Понятие о композиции функций. Понятие об обратной 

функции. Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат. Понятие о непрерывности 

функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов. Понятие о пределе последовательности. Сумма бес-

конечно убывающей геометрической прогрессии. Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл произ-

водной. Производные основных элементарных функций, производная функции вида y = f(kx + b). Использование производной при иссле-

довании функций, построении графиков (простейшие случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение наибольшего и наименьшего значений. Понятие об определённом инте-

грале как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла.  

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое 

ожидание  числа  успехов  в  испытании  Бернулли. Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание слу-

чайной величины. Независимость случайных величин и событий. Представление о законе больших чисел для последовательности незави-

симых испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел.  

 

Углублённый уровень 
Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. Комплексные 

числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма комплексного числа. Арифметические действия над комплексны-

ми числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. Возведение в целую степень, извлечение натурального корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

 Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки максимума и мини-

мума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, 

показательная, логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. Преобразования графиков 

функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики 
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функций с модулями. Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму, формула вспомога-

тельного аргумента. Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и показательные функ-

ции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерыв-

ной функции. Метод интервалов. Композиция функций. Обратная функция. Понятие предела последовательности. Понятие предела 

функции в точке. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Метод математической индукции. Понятие о производной 

функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. Производные основных элементарных функций, производная слож-

ной функции, производная обратной функции. Использование производной при исследовании функций, построении графиков. Использо-

вание свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений. Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона–

Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бер-

нулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. Основные примеры случайных величин. Математи-

ческое ожидание и дисперсия случайной величины. Независимые случайные величины и события. Представление о законе больших чисел 

для последовательности независимых испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных харак-

теристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным. Представление о геометрической веро-

ятности. Решение простейших прикладных задач на геометрические вероятности. 

 

Геометрия. 

Базовый уровень. Углубленный уровень. 

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

     Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Па-

раллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

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

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

между скрещивающимися прямыми. 

     Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

     Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб.  

     Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пира-

мида.  
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     Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

     Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

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

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

     Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

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

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоско-

сти. Формула расстояния от точки до плоскости. 

     Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координа-

ты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компла-

нарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Решение задач координатно-векторным методом. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   МАТЕМАТИКА 10 КЛАСС 

Количество часов в неделю: базовый уровень – 5 часов; углубленный уровень – 8 часов 

Количество часов в год: базовый уровень – 170 часов; углубленный уровень – 272 часа 

Количество часов за 10-11 класс: базовый уровень – 340 часов; углубленный уровень – 544 часа 

 

№ 

п\п 

 

Название раздела, темы урока 

Количество часов  

КЭС 

 

Срок Базовый  

уровень 

Углубленный 

уровень 
1 Повторение 6 6   

 Повторение курса алгебры основной школы 2 2 - сентябрь 

 Повторение курса геометрии основной школы.  2 2 -  

 Входная контрольная работа (ДКР) 2 2 -  

2 Степень с действительным показателем. Степенная функция. Некоторые сведения из 

планиметрии 

32 49   

 Целые и рациональные числа 2 2 1.3.1;   1.3.4  

 Действительные числа 2 2 1.4.5  

 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2 2 4.2.3  

 Арифметический корень натуральной степени 4 6 1.4.3  

 Степень с рациональным и действительным показателями 7 9 1.1.6;   1.1.7;     

 Контрольная работа №1 «Степень с рациональным показателем и его свойства. Свой-

ства степени с действительным показателем». 

2 2 -  

 Степенная функция, ее свойства и график 2 3 3.3.4  

 Взаимно обратные функции. Сложные функции. - 2 3.1.4  

 Равносильные уравнения и неравенства 2 4 2.1.7;   2.2.7  

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 2   

 Некоторые следствия из аксиом  1 2   

 Иррациональные уравнения 5 7 2.1.3  

 Иррациональные неравенства - 4   

 Контрольная работа №2  "Решение иррациональных уравнений и неравенств" 2 2 -  

3 Параллельность прямых и плоскостей. Показательная функция 27 49   

 Параллельные и скрещивающиеся  прямые в пространстве. 2 3 5.2.1  

 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 2 3 5.2.2  

 Параллельная проекция 3 4 5.2.1  

 Параллельность прямой и плоскости 2 3 5.5.2  

 Показательная функция, ее свойства и график. 2 2 3.3.6  

 Показательные уравнения. 3 6 2.1.5  

 Показательные неравенства. 2 4 2.2.3  

 Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей 3 4 5.2.3  
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 Системы показательных уравнений и неравенств. 2 5 2.2.6  

 Контрольная работа №4 «Показательная функция. Показательные уравнения и нера-

венства и их системы» 

2 2 -  

 Прямоугольный параллелепипед  3 4 5.3.2  

 Расстояние и угол между скрещивающимися прямыми 2 3   

 Решение задач по теме «Параллельность в пространстве» 2 4 5.3.4  

 Контрольная работа № 5. «Параллельность плоскостей. Параллелепипед» 2 2 -  

4 Логарифмы.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. 36 51   

 Логарифмы. Свойства логарифмов. 4 6 1.3.1;    1.3.2;  

 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 2 3 1.3.3;  

 Перпендикуляр к плоскости 2 2   

 Наклонная к плоскости 1 1   

 Перпендикулярные прямые в пространстве.  Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 
2 2 5.2.4  

 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 2 5.2.4  

 Теоремы о перпендикулярности прямой и плоскости 2 2 5.2.4  

 Логарифмическая функция, её свойства и график 2 2 3.3.7  

 Логарифмические уравнения 3 5 2.1.6  

 Угол между прямой и плоскостью 1 2 5.5.2  

 Тетраэдр 1 2   

 Промежуточная контрольная работа (ДКР) 3 3 -  

 Логарифмические неравенства 3 6 2.2.4  

 Обобщающий урок по теме 1 2 -  

 Контрольная работа №6 «Логарифмы» 2 2 -  

 Двугранный угол.  2 2 5.5.2  

 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 2 5.2.5  

 Решение задач по теме «Перпендикулярность в пространстве» 2 3 5.5.2  

 Контрольная работа №7 «Перпендикулярность в пространстве. Прямоугольный па-

раллелепипед» 

2 2 -  

5 Тригонометрические формулы. Многогранники 32 65   

 Радианная мера угла. 1 2 1.2.2;  

 Поворот точки вокруг начала координат 1 2   

 Определение синуса, косинуса, тангенса угла. 2 2 1.2.1;  

 Знаки синуса, косинуса, тангенса. 1 1   

 Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного и того же угла. 2 2   

 Тригонометрические тождества. 1 1 1.2.3;  

 Синус, косинус, тангенс углов α и –α. 1 1   

 Геометрическое тела и поверхности 1 1   

 Понятие многогранника.  1 1 5.3.1  
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 Объем тела 1 2   

 Призма. Площадь поверхности призмы 2 3   

 Параллелепипед 2 3   

 Пирамида. Правильная пирамида 2 4   

 Формулы сложения 2 4 1.2.6  

 Синус, косинус и тангенс двойного угла 2 3 1.2.7  

 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 2 1.4.4  

 Формулы приведения. 2 3 1.2.5  

 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 3 5 1.4.4  

 Контрольная работа №8 «Тригонометрические формулы» 2 2 -  

 Объем пирамиды 2 3   

 Решение задач по теме «Многогранники» 4 4   

 Трехгранный угол 2 3   

 Многогранный угол 1 2   

 Понятие  и виды правильного многогранника 1 2   

 Симметрия правильных многогранников 2 3 5.3.2  

 Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора 1 2 5.3.5  

 Контрольная работа № 9 «Многогранники» 2 2 -  

6 Тригонометрические уравнения. Некоторые сведения из планиметрии 22 37   

 Уравнение cos x =a 3 3 2.1.4  

 Уравнение sin x =a 3 3 2.1.4  

 Уравнение tg x=a 2 3 2.1.4  

 Решение тригонометрических уравнений 6 10 2.1.4  

 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 1 5   

 Обобщающие уроки по теме 1 2 -  

 Контрольная работа № 10 «Тригонометрические уравнения и неравенства»  2 2 -  

 Углы и отрезки, связанные с окружностью 2 4 5.1.5;    5.1.7  

 Решение треугольников - 3   

 Теорема Менелая и Чевы - 2   

7 Итоговое повторение  15 15   

 Повторение по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 2 2   

 Повторение по теме «Степень с действительным показателем. Степенная функция». 2 2   

 Повторение по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 2 2   

 Повторение по теме «Показательная функция». 2 2   

 Повторение по теме «Многогранники» 2 2   

 Повторение по теме «Логарифмическая функция». 2 2   

 Итоговая контрольная работа (ДКР) 3 3   

 ИТОГО 170 272   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   МАТЕМАТИКА 11 КЛАСС 

Количество часов в неделю: базовый уровень – 5 часов; углубленный уровень – 6 часов 

Количество часов в год: базовый уровень – 170 часов; углубленный уровень – 204 часов 

Количество часов за 10-11 класс: базовый уровень – 340 часов; углубленный уровень – 408 часов 

 

№ 

п\п 

 

Название раздела, темы урока 

Количество часов  

КЭС 

 

Срок Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

1 Повторение 10 10   

 Повторение курса алгебры за 10 класс 4 4 - сентябрь 

 Повторение курса геометрии за 10 класс.  4 4 -  

 Входная контрольная работа (ДКР) 2 2 -  

2 Тригонометрические функции. Векторы в пространстве.  

 Метод координат в пространстве.  

22 24   

 Область определений и область значений тригонометрических 

функций. 

2 3 3.1.1;  3.1.2  

 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функ-

ций. 

3 3 3.2.2;   3.2.3  

 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 1 5.6.3  

 Сложение и вычитание векторов. Сложение нескольких векторов 2 2 5.6.3  

 Умножение вектора на число. 1 1 5.6.3  

 Компланарные вектора. Правило параллелограмма. 2 2 5.6.5  

 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 1 5.6.5  

 Прямоугольная система координат в пространстве. 2 2 5.6.1  

 Свойства функции у=cosx и ее график. 2 2 3.3.5 октябрь 

 Свойства функции у=sinx и ее график. 2 2 3.3.5  

 Свойства функции у=tgx и ее график. 1 1 3.3.5  

 Свойства функции у=сtgx и ее график. 1 1 3.3.5  

 Подготовка к контрольной работе по теме «Тригонометрические 

функции» 

1 1 -  

 Контрольная работа № 1 по теме  

«Тригонометрические функции» 

1 2 -  

3 Производная и её геометрический смысл. Метод координат в 43 53   
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пространстве. Цилиндр, конус, шар 

 Координаты вектора.  1 1 5.6.6  

 Связь между координатами вектора и координатами точки. 2 2 5.6.6  

 Простейшие задачи в координатах 2 2 5.6.2;   5.6.6  

 Производная                                                            3 4 4.1.1;   4.1.2  

 Угол между векторами 2 2 5.6.6  

 Производная степенной функции                       2 3 4.1.5 ноябрь 

 Скалярное произведение векторов 2 2 5.6.6  

 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  2 2 5.5.2  

 Правила дифференцирования                              4 5 4.1.4  

 Уравнение плоскости 2 2   

 Производные некоторых элементарных функций   3 4 4.1.5  

 Центральная симметрия. Осевая симметрия 1 1   

 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос 1 1   

 Физический смысл производной                         1 2 4.1.2 декабрь 

 Подготовка к контрольной работе по теме «Векторы в простран-

стве. Метод координат в пространстве» 

1 1 -  

 Контрольная работа № 2    по теме «Векторы в пространстве. 

Метод координат в пространстве» 

1 2 -  

 Геометрический смысл производной                        3 4 4.1.1  

 Понятие цилиндра.   Цилиндр. Решение задач.                                          1 1 5.4.1  

 Площадь поверхности цилиндра 2 2 5.5.6  

 Решение задач по теме «Производная функции»                                             2 4 -  

 Понятие конуса. 1 1 5.4.2  

 Контрольная работа № 3 «Производная функции»     1 2 -  

 Контрольная работа за 1 полугодие (ДКР) 3 3 -  

4 Применение производной к исследованию функций. Цилиндр, 

конус, шар. Объемы тел. 

36 45   

 Возрастание и убывание функции                           3 4 3.2.1;  4.2.1  

 Площадь поверхности конуса 1 1 5.5.6 январь 

 Усеченный конус 2 2 5.4.2  

 Экстремумы функции                                                                                                                      4 5 3.2.5; 3.2.6;  4.2.1  

 Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 1 5.4.3  
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 Касательная плоскость к сфере. 1 1 5.4.3  

 Площадь сферы 2 2 5.5.6  

 Взаимное расположение сферы и прямой 1 1 5.4.3  

 Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность 1 1 5.4.1; 5.4.3  

 Сфера, вписанная в коническую поверхность 1 1 5.4.2; 5.4.3  

 Сечения цилиндрической и конической поверхностей 1 1   

 Контрольная работа № 4 по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 1 2 -  

 Применение производной к построению графиков функций                                                                                4 6 4.2.1 февраль 

 Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда  2 2 5.5.7  

 Решение задач по теме «Объём прямоугольного параллелепипе-

да».  

1 1 5.5.7  

 Объём прямой призмы 1 2 5.5.7  

 Объём цилиндра 1 1 5.5.7  

 Объём наклонной призмы. 1 1 5.5.7  

 Объём пирамиды 1 2 5.5.7  

 Наибольшее и наименьшее значение функции             3 4 3.2.6;   4.2.1  

 Подготовка к контрольной работе по теме «Применение произ-

водной к исследованию функции» 

1 1 - март 

  Объём конуса 1 1 5.5.7  

 Контрольная работа № 5 по теме «Применение производной к 

исследованию функций»       

1 2 -  

5 Интеграл. Объемы тел. 14 17   

 Первообразная                 2 3 4.3.1  

 Объём шара и его частей                                                           3 3 5.5.7  

 Правила нахождения первообразной функций                           3 4 4.3.1  

 Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла 1 2 4.3.2  

 Площадь криволинейной трапеции и интеграл                         3 3 4.3.2  

 Подготовка к контрольной работе по теме «Интеграл» 1 1 -  

 Контрольная работа № 6 по теме «Интеграл» 1 1 -  

6 Элементы комбинаторики, статистики. Теория вероятности. 

Объемы тел. Повторение. 

28 38   

 Комбинаторные задачи 2 4 6.1.1  

 Перестановки. 1 2 6.1.2 апрель 
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 Размещения. 2 2 6.1.2  

 Подготовка к контрольной работе по теме «Объемы тел» 1 1 -  

 Сочетания и их свойства. 2 2 6.1.2  

 Биноминальная формула Ньютона. 1 2 6.1.2  

 Контрольная работа № 7 «Объемы тел» 1 2 -  

 Контрольная работа № 8  по теме «Элементы комбинатори-

ки, статистики» 

1 2 -  

 События. Комбинации событий. Противоположное событие 1 2 6.3.1  

 Вероятность событий. 2 2 6.3.1  

 Повторение. Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве. 

2 2 -  

 Сложение вероятностей. 2 2 6.3.2  

 Вероятность противоположного события. 2 2 6.3.1  

 Повторение. Двугранный угол. Многогранники. Площадь их по-

верхности. 

2 2 -  

 Условная вероятность. Статистическая вероятность 1 2 6.2.1;   6.2.2  

 Вероятность произведения независимых событий. 2 2 6.3.2 май 

 Повторение. Векторы в пространстве. Метод координат в про-

странстве. 

2 3 -  

 Контрольная работа № 9  по теме «Теория вероятности» 1 2 -  

7 Итоговое повторение. 17 17   

 Повторение. Степень 2 2 -  

 Повторение. Логарифмы 2 2 -  

 Повторение. Тригонометрические выражения  2 2 -  

 Повторение. Показательные уравнения и неравенства 2 2 -  

  Повторение. Иррациональные уравнения 2 2 -  

  Повторение. Логарифмические уравнения и неравенства 3 3 -  

  Итоговая контрольная работа (ДКР) 3 3 -  

 Повторение Тела вращения. Площадь их поверхности Объемы 

тел. 

1 1 -  

 ИТОГО 170 204   
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