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Пояснительная записка

Рабочая программа по математике для 10-11-х классов является составной частью основной 
образовательной программы среднего общего образования Муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 33" и составлена в соответ
ствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
рекомендациями Примерной программы среднего общего образования по математике и Программы 
общеобразовательн^1х учреждений ФГОС. Математика 10-11 классы, составитель Бурмистрова Т.А. 
(Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы базовый и 
углубленный уровни; пособие для учителей общеобразовательн^хх учреждений -М.: Просвещение, 
2016; Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы; пособие для учителей общеобразова- 
тельн^1х учреждений -М.: Просвещение, 2015)

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 углубленный уровни; пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - 
М.: Просвещение, 2016.; Л.С. Атанасяна (Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы; по
собие для учителей общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 2015). За счет резерва 
учебного времени добавлены две темы «Алгебраические уравнения и системы нелинейных 
уравнений» в 10 классе, «Комплексные числа» в 11 классе.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую страте
гию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 
с целями изучения математики, которые определены стандартом.

Обучение осуществляется по следующим учебникам с 2017-2018 учебного года:
1. Ш.А.Алимов и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы базовый и 

углубленный уровни М: Просвещение 2017 г.
2. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11 кл. М.: Просвещение, 2014 г. - 2017 г.
Срок реализации рабочей программы 2 года.

Изучение математики в старшей школе осуществляется на двух уровнях - базовом и углубленном, 
каждый из котор^1х имеет свою специфику.
На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развиваю
щими и воспитательными целями образования, в социализации личности. Изучение курса матема
тики на базовом уровне ставит своей целью повысить культурный уровень человека и завешает 
формирование относительно целостной системы математических знаний как основы для продолже
ния образования в областях, не связанн^хх с математикой.
Углубленный уровень способствует получению образования в соответствии со склонностями и по
требностями учащихся, обеспечивает их ориентацию и самоопределение. Изучение курса матема
тики на углубленном уровне ставит своей целью завершение формирования системы математиче
ских знаний как основы для продолжения математического образования в системе профессиональ
ной подготовки. Открывает дополнительные возможности для совершенствования интеллектуаль
ных и творческих способностей выпускников, развития исследовательских умений и навыков, фор
мирования 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 ос
новной 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;
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• овладение математическом терминологией и символикои, начальными понятиями логики и
принципами математического доказательства; самостоятельного проведения доказательных 
рассуждений в ходе решения задач;

• выполнение точн^хх и приближенных вычисление и преобразований выражений; решение
уравнений и неравенств; решение текстов^хх задач; исследование функций, построение их 
графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших ситуациях;

• изображение плоских и пространственных геометрических фигур , их комбинаций; чтение
геометрических чертежей; описание и обоснование свойств фигур и отношений между ними;

• способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в том числе задач
практического характера и задач из смежн^хх учебных предметов.

На углубленном уровне к перечисленным выше добавляются:
• 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 математиче
ских теорий;

• осознание и выявление структуры доказательн^хх рассуждений, логически обоснования дока
зательств; осмысление проблемы соответствия дедуктивн^хх выводов отвлеченных теорий и 
реальной жизни;

• овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, теории веро
ятностей 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 смежн^хх
учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том числе при решении не- 
стандартн^1х задач;

• овладение навыками использования компьютерн^хх 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 указанн х̂х способно
стей служит целенаправленный отбор учебного материала, который ведётся на основе принципов 
научности и фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, целостности и систем
ности математического образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. Содержание по 
алгебре и началам математического анализа формируется на основе Фундаментального ядра 
школьного математического образования. Оно представлено в виде совокупности содержательн х̂х 
линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного математического образова
ния 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 раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математиче
ского аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение многочленов с 
целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и 
завершение базов х̂х знаний о числе. Тема «Комплексные числа» знакомит учащихся с понятием 
комплексного числа, правилами действий с ними, различными формами записи комплексных чисел, 
решением простейших уравнений в поле комплексных чисел и завершает основную содержатель
ную 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 ос
новными темами: «Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого раз
дела нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели 
описания и исследования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с основными 
элементарными функциями, начатое в основной школе. Помимо овладения непосредственными

3



умениями решать соответствующие уравнения и неравенства, у учащихся формируется запас гео
метрических представлений, лежащих в основе объяснения правомерности стандартн х̂х и эвристи
ческих приёмов решения задач. Темы «Производная» 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 ин
туицию учащихся, более, чем на строгие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом 
даёт представление учащимся об общих идеях и методах математической науки. При изучении раз
дела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные математические модели, позволяю
щие измерять и сравнивать вероятности различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот мате
риал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — уме
ния воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 
понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей.

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования ФГОС 
для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 
математики на уровне среднего общего образования в объеме 408 часов. В том числе: в 10 классе -  
204 часа, в 11 классе -  204часа. Алгебра и начала анализа изучается на углубленном уровне 4 часа в 
неделю, геометрия на базовом 2 часа.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Базовый уровень

«Проблемно-функциональные результаты»

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты»

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

Оперировать на базовом 
уровне1 понятиями: ко-

Оперировать2 понятиями: ко
нечное множество, элемент

Свободно оперироватьЗ по
нятиями: конечное множе-

Достижение результатов
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математической
логики

нечное множество, эле
мент множества, подмно
жество, пересечение и 
объединение множеств, 
числовые множества на 
координатной прямой, от
резок, интервал;

оперировать на базовом 
уровне понятиями: утвер
ждение, отрицание утвер
ждения, истинные и лож
ные утверждения, причи
на, следствие, частный 
случай общего утвержде
ния, контрпример;

находить пересечение и 
объединение двух мно
жеств, представленных 
графически на числовой 
прямой;

строить на числовой пря
мой подмножество число
вого множества, заданное 
простейшими условиями;

распознавать ложные

множества, подмножество, пе
ресечение и объединение мно
жеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, 
интервал, полуинтервал, про
межуток с выколотой точкой, 
графическое представление 
множеств на координатной 
плоскости;

оперировать понятиями:
утверждение, отрицание
утверждения, истинные и лож
ные утверждения, причина, 
следствие, частный случай об
щего утверждения, контрпри
мер;

проверять принадлежность 
элемента множеству;

находить пересечение и объ
единение множеств, в том чис
ле представленных графически 
на числовой прямой и на коор
динатной плоскости;

проводить доказательные рас
суждения для обоснования не-



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 
элемента множеству;

находить пересечение и 
объединение множеств, в

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



утверждения, ошибки в 
рассуждениях, в том
числе с использованием 
контрпримеров.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

использовать числовые 
множества на координат
ной прямой для описания 
реальных процессов и яв
лений;

проводить логические рас
суждения в ситуациях по
вседневной жизни

тинности утверждений.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

использовать числовые множе
ства на координатной прямой и 
на координатной плоскости 
для описания реальных про
цессов и явлений;

проводить доказательные рас
суждения в ситуациях повсе
дневной жизни, при решении 
задач из других предметов

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 выра
жения

Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое

Свободно оперировать поняти
ями: целое число, делимость

Свободно оперировать по
нятиями: натуральное чис-

Достижение 
раздела II;

результатов
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число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, деся
тичная дробь, рациональ
ное число, приближённое 
значение числа, часть, до
ля, отношение, процент, 
повышение и понижение 
на заданное число процен
тов, масштаб;

оперировать на базовом 
уровне понятиями: лога
рифм числа, тригономет
рическая окружность, гра
дусная мера угла, величи
на угла, заданного точкой 
на тригонометрической 
окружности, синус, коси
нус, тангенс и котангенс 
углов, имеющих произ
вольную величину;

выполнять арифметиче
ские действия с целыми и 
рациональными числами;

выполнять несложные 
преобразования числовых 
выражений, содержащих

чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональ
ное число, приближённое зна
чение числа, часть, доля, от
ношение, процент, повышение 
и понижение на заданное число 
процентов, масштаб;

приводить примеры чисел с 
заданными свойствами дели
мости;

оперировать понятиями: лога
рифм числа, тригонометриче
ская окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина 
угла, заданного точкой на три
гонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и ко
тангенс углов, имеющих про
извольную величину, числа е и

выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применяя 
при необходимости вычисли
тельные устройства;



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 п, действи
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-

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

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-



степени чисел, либо корни 
из чисел, либо логарифмы 
чисел;

сравнивать рациональные 
числа между собой;

оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 
значения целых степеней 
чисел, корней натуральной 
степени из чисел, лога
рифмов 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

находить значения корня нату
ральной степени, степени с ра
циональным показателем, ло
гарифма, используя при необ
ходимости вычислительные 
устройства;

пользоваться оценкой и при
кидкой при практических рас
четах;

проводить по известным фор
мулам и правилам преобразо
вания буквенных выражений, 
включающих степени, корни, 
логарифмы и тригонометриче
ские функции;

находить значения числовых и 
буквенных выражений, осу
ществляя необходимые под
становки и преобразования;

изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 
градусах или радианах;

использовать при решении за
дач табличные значения триго-



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, 
содержащих действитель
ные числа, в том числе кор
ни натуральных степеней;

выполнять стандартные

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-



буквенных выражений;

выражать в простейших 
случаях из равенства одну 
переменную через другие;

вычислять в простых слу
чаях значения числовых и 
буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и преобразо
вания;

изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах;

оценивать знаки синуса, 
косинуса, тангенса, котан
генса конкретных углов.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов:

выполнять вычисления 
при решении задач прак
тического характера;

нометрических функций углов;

выполнять перевод величины 
угла из радианной меры в гра
дусную и обратно.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

выполнять действия с число
выми данными при решении 
задач практического характера 
и задач из различных областей 
знаний, используя при необхо
димости справочные материа
лы и вычислительные устрой
ства;

оценивать, сравнивать и ис
пользовать при решении прак
тических задач числовые зна
чения реальных величин, кон
кретные числовые характери
стики объектов окружающего 
мира

10



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

гебры;

применять при решении за
дач простейшие функции 
комплексной переменной 
как геометрические преоб
разования



выполнять практические 
расчеты с использованием 
при необходимости спра
вочных материалов и вы- 
числительн^1х устройств;

соотносить реальные ве
личины, характеристики 
объектов окружающего 
мира с их конкретными 
числовыми значениями;

использовать методы 
округления, приближения 
и прикидки при решении 
практических задач повсе
дневной жизни

из других учебных предме
тов

Уравнения и не
равенства

Решать линейные уравне
ния и неравенства, квад
ратные уравнения;

решать логарифмические 
уравнения вида 1о§ а (Ьх + 
с) = ё и простейшие нера
венства вида 1о§ а х < ё;

решать показательные 
уравнения, вида аЬх+с= ё

Решать рациональные, показа
тельные и логарифмические 
уравнения и неравенства, про
стейшие иррациональные и 
тригонометрические уравне
ния, неравенства и их системы;

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

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;

Достижение 
раздела II;

результатов

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-
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(где (1 можно представить 
в виде степени с основани
ем а) и простейшие нера
венства вида ах < (1 (где с1 
можно представить в виде 
степени с основанием а);.

приводить несколько при
меров корней простейшего 
тригонометрического 
уравнения вида: 81п х = а, 
С08 X = а, X = а, с1§ X = а, 
где а -  табличное значение 
соответствующей триго
нометрической функции.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

составлять и решать урав
нения и системы уравне
ний при решении неслож
ных практических задач

мена переменных;

использовать метод интервалов 
для решения неравенств;

использовать графический ме
тод для приближенного реше
ния уравнений и неравенств;

изображать на тригонометри
ческой окружности множество 
решений простейших тригоно
метрических уравнений и не
равенств;

выполнять отбор корней урав
нений или решений неравенств 
в соответствии с дополнитель
ными условиями и ограниче
ниями.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

составлять и решать уравне
ния, системы уравнений и не
равенства при решении задач
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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;

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



других учебных предметов;

использовать уравнения и не
равенства для построения и ис
следования простейших мате
матических моделей реальных 
ситуаций или прикладных за
дач;

уметь интерпретировать полу
ченный при решении уравне
ния, неравенства или системы 
результат, оценивать его прав
доподобие в контексте задан
ной реальной ситуации или 
прикладной задачи
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владеть методами решения 
уравнений, неравенств и их 
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
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- 
дельн^1х классов уравнений 
и неравенств

Функции Оперировать на базовом 
уровне понятиями: зави
симость величин, функция, 
аргумент и значение 
функции, область опреде
ления и множество значе
ний функции, график зави
симости, график функции, 
нули функции, промежут
ки знакопостоянства, воз
растание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на чис
ловом промежутке, перио
дическая функция, период;

оперировать на базовом 
уровне понятиями: прямая

Оперировать понятиями: зави
симость величин, функция, ар
гумент и значение функции, 
область определения и множе
ство значений функции, график 
зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание 
на числовом промежутке, убы
вание на числовом промежут
ке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период, четная и не
четная функции;

оперировать понятиями: пря
мая и обратная пропорцио
нальность, линейная, квадра
тичная, логарифмическая и по-

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 
задач;

Достижение 
раздела II;

результатов

владеть понятием асимпто
ты и уметь его применять 
при решении задач;

применять методы решения 
простейших дифференци- 
альн^1х уравнений первого и 
второго порядков
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и обратная пропорцио
нальность линейная, квад
ратичная, логарифмиче
ская и показательная 
функции, тригонометриче
ские функции;

распознавать графики эле
ментарных функций: пря
мой и обратной пропорци
ональности, линейной, 
квадратичной, логарифми
ческой и показательной 
функций, тригонометриче
ских функций;

соотносить графики эле
ментарных функций: пря
мой и обратной пропорци
ональности, линейной, 
квадратичной, логарифми
ческой и показательной 
функций, тригонометриче
ских функций с формула
ми, которыми они заданы;

находить по графику при
ближённо значения функ-

казательная функции, триго
нометрические функции;

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

строить графики изученных 
функций;

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

строить эскиз графика функ
ции, удовлетворяющей приве
денному набору условий (про
межутки возраста
ния/убывания, значение функ
ции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули 
функции и т.д.);

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



ции в заданных точках;

определять по графику 
свойства функции (нули, 
промежутки знакопосто
янства, промежутки моно
тонности, наибольшие и 
наименьшие значения и 
т.п.);

строить эскиз графика 
функции, удовлетворяю
щей приведенному набору 
условий (промежутки воз
растания / убывания, зна
чение функции в заданной 
точке, точки экстремумов 
и т.д.).

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

определять по графикам 
свойства реальных процес
сов и зависимостей 
(наибольшие и наимень
шие значения, промежутки

ков.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

определять по графикам и ис
пользовать для решения при
кладных задач свойства реаль
ных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрас
тания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.);

интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практи
ческой ситуации;

определять по графикам про
стейшие характеристики пери
одических процессов в биоло
гии, экономике, музыке, радио
связи и др. (амплитуда, период 
и т.п.)
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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
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



возрастания и убывания, 
промежутки знакопосто- 
янства и т.п.);

интерпретировать свойства 
в контексте конкретной 
практической ситуации

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 мате
матического 
анализа

Оперировать на базовом 
уровне понятиями: произ
водная функции в точке, 
касательная к графику 
функции, производная 
функции;

определять значение про
изводной функции в точке 
по изображению касатель
ной к графику, проведен-

Оперировать понятиями: про
изводная функции в точке, ка
сательная к графику функции, 
производная функции;

вычислять производную одно
члена, многочлена, квадратно
го корня, производную суммы 
функций;

вычислять производные эле-

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
нечно большие и бесконеч-

Достижение 
раздела II;

результатов

свободно владеть стандарт
ным аппаратом математиче
ского анализа для вычисле
ния производных функции 
одной переменной;

свободно применять аппа
рат математического анали-
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НОИ в этой точке;

решать несложные задачи 
на применение связи меж
ду промежутками моно
тонности и точками экс
тремума функции, с одной 
стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нуля
ми производной этой 
функции -  с другой.

в  повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

пользуясь графиками, 
сравнивать скорости воз
растания (роста, повыше
ния, увеличения и т.п.) или 
скорости убывания (паде
ния, снижения, уменьше
ния и т.п.) величин в ре
альных процессах;

соотносить графики реаль
ных процессов и зависи
мостей с их описаниями.

ментарных функций и их ком
бинаций, используя справоч
ные материалы;

исследовать в простейших слу
чаях функции на монотон
ность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функ
ций, строить графики много
членов и простейших рацио
нальных функций с использо
ванием аппарата математиче
ского анализа.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, эко
номики и других предметов, 
связанные с исследованием ха
рактеристик реальных процес
сов, нахождением наибольших 
и наименьших значений, ско
рости и ускорения и т.п.;

интерпретировать полученные 
19



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-

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 Ньюто
на-Лейбница и его про
стейших 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-



включающими характери
стики скорости изменения 
(быстрый рост, плавное 
понижение и т.п.);

использовать графики ре
альных процессов для ре
шения несложных при
кладных задач, в том числе 
определяя по графику ско
рость хода процесса

результаты 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
цессов;

интерпретировать получен
ные результаты

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

Статистика и 
теория вероят
ностей, логика и 
комбинаторика

Оперировать на базовом 
уровне основными описа
тельными характеристи
ками числового набора: 
среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и 
наименьшее значения;

Иметь представление о дис
кретных и непрерывных слу
чайных величинах и распреде
лениях, о независимости слу
чайных величин;

иметь представление о матема
тическом ожидании и диспер-

Оперировать основными 
описательными характери
стиками числового набора, 
понятием генеральная сово
купность и выборкой из нее;

оперировать понятиями: ча
стота и вероятность собы-

Достижение 
раздела II;

результатов

иметь представление о цен
тральной предельной теоре
ме;

иметь представление о вы
борочном коэффициенте
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оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота 
и вероятность события, 
случайный выбор, опыты с 
равновозможными элемен
тарными событиями;

вычислять вероятности 
событий на основе подсче
та числа исходов.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

оценивать и сравнивать в 
простых случаях вероят
ности событий в реальной 
жизни;

читать, сопоставлять,
сравнивать, интерпретиро
вать в простых случаях ре
альные данные, представ
ленные в виде таблиц, диа
грамм, графиков

сии случайных величин;

иметь представление о нор
мальном распределении и при
мерах нормально распределен
ных случайных величин;

понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей;

иметь представление об услов
ной вероятности и о полной 
вероятности, применять их в 
решении задач;

иметь представление о важных 
частных видах распределений 
и применять их в решении за
дач;

иметь представление о корре
ляции случайных величин, о 
линейной регрессии.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

вычислять или оценивать веро-
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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 и рас
пределениях, о независимо
сти случайных величин;

иметь представление о ма
тематическом ожидании и 
дисперсии случайных вели
чин;

иметь представление о сов
местных распределениях 
случайных величин;

понимать суть закона боль-

корреляции и линеинои 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



ятности событий в реальной 
жизни;

выбирать подходящие методы 
представления и обработки 
данных;

уметь решать несложные зада
чи на применение закона 
больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, 
обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных си
туациях

ших чисел и выборочного 
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 данн^1х

и уметь применять компо
ненты связности при реше
нии задач;

уметь осуществлять пути по 
ребрам, обходы ребер и 
вершин графа;

иметь представление об эй
леровом 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 зада
чи

Решать несложные тексто
вые задачи разных типов;

Решать задачи разных типов, в 
том числе задачи повышенной

Решать разные задачи по
вышенной трудности;

Достижение 
раздела II

результатов
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анализировать условие за
дачи, при необходимости 
строить для ее решения 
математическую модель;

понимать и использовать 
для решения задачи ин
формацию, представлен
ную в виде текстовой и 
символьной записи, схем, 
таблиц, диаграмм, графи
ков, рисунков;

действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии 
задачи;

использовать логические 
рассуждения при решении 
задачи;

работать с избыточными 
условиями, выбирая из 
всей информации, данные, 
необходимые для решения 
задачи;

осуществлять несложный 
перебор возможных реше
ний, выбирая из них опти

трудности;

выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различные методы;

строить модель решения зада
чи, проводить доказательные 
рассуждения;

решать задачи, требующие пе
ребора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 
результата;

анализировать и интерпрети
ровать результаты в контексте 
условия задачи, выбирать ре
шения, не противоречащие 
контексту;

переводить при решении зада
чи информацию из одной фор
мы в другую, используя при 
необходимости схемы, табли
цы, графики, диаграммы;

В повседневной жизни и при
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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
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.



мальное по критериям, 
сформулированным в 
условии;

анализировать и интерпре
тировать полученные ре
шения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, 
не противоречащие кон
тексту;

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

решать несложные задачи, 
связанные с долевым уча
стием во владении фир
мой, предприятием, не
движимостью;

решать задачи на простые 
проценты (системы ски
док, комиссии) и на вы
числение сложных про
центов в различных схемах 
вкладов, кредитов и ипо
тек;

решать практические зада-

изучении других предметов:

решать практические задачи I 
задачи из других предметов
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в  повседневной жизни и 
при изучении других пред
метов:

решать практические задачи 
и задачи из других предме
тов



чи, требующие использо
вания отрицательных чи
сел: на определение тем
пературы, на определение 
положения на временной 
оси (до нашей эры и по
сле), на движение денеж
ных средств (при
ход/расход), на определе
ние глубины/высоты и т.п.;

использовать понятие 
масштаба для нахождения 
расстояний и длин на кар
тах, планах местности, 
планах помещений, вы
кройках, при работе на 
компьютере и т.п.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

решать несложные прак
тические задачи, возника
ющие в ситуациях повсе
дневной жизни
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Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в про
странстве, параллельность 
и перпендикулярность 
прямых и плоскостей;

распознавать основные ви
ды многогранников (приз
ма, пирамида, прямо
угольный параллелепипед, 
куб);

изображать изучаемые фи
гуры от руки и с примене
нием простых чертежных 
инструментов;

делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков про
стых объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу;

извлекать информацию о 
пространственных геомет
рических фигурах, пред
ставленную на чертежах и 
рисунках;

применять теорему Пифа-

Оперировать понятиями: точка, 
прямая, плоскость в простран
стве, параллельность и перпен
дикулярность прямых и плос
костей;

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 се
чения многогранников;

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

применять геометрические 
факты для решения задач, в 
том числе предполагающих
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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 
чертежах;

решать задачи геометриче
ского содержания, в том 
числе в ситуациях, когда

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
нять их при построении се
чений многогранников ме-



гора при вычислении эле
ментов стереометрических 
фигур;

находить объемы и пло
щади поверхностей про
стейших многогранников с 
применением формул;

распознавать основные ви
ды тел вращения (конус, 
цилиндр, сфера и шар);

находить объемы и пло
щади поверхностей про
стейших многогранников и 
тел вращения с примене
нием формул.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

соотносить абстрактные 
геометрические понятия и 
факты с реальными жиз
ненными объектами и си-

несколько шагов решения;

описывать взаимное располо
жение прямых и плоскостей в 
пространстве;

формулировать свойства и 
признаки фигур;

доказывать геометрические 
утверждения;

владеть стандартной класси
фикацией пространственных 
фигур (пирамиды, призмы, па
раллелепипеды);

находить объемы и площади 
поверхностей геометрических 
тел с применением формул;

вычислять расстояния и углы в 
пространстве.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

использовать свойства геомет
рических фигур для решения
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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

тодом проекции;

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;



туациями;

использовать свойства 
пространственных геомет
рических фигур для реше
ния типовых задач практи
ческого содержания;

соотносить площади по
верхностей тел одинаковой 
формы различного разме
ра;

соотносить объемы сосу
дов одинаковой формы 
различного размера;

оценивать форму правиль
ного многогранника после 
спилов, срезов и т.п. 
(определять количество 
вершин, ребер и граней 
полученных многогранни
ков)

задач практического характера 
и задач из других областей 
знаний
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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
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-

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
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-
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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 
уметь применять их при ре
шении задач;

иметь представление о тео-

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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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
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 коор
динаты в про
странстве

Оперировать на базовом 
уровне понятием декарто
вы координаты в про
странстве;

находить координаты вер
шин куба и прямоугольно
го параллелепипеда

Оперировать понятиями декар
товы координаты в простран
стве, вектор, модуль вектора, 
равенство векторов, координа
ты вектора, угол между векто
рами, скалярное произведение 
векторов, коллинеарные векто
ры;

находить расстояние между 
двумя точками, сумму векто
ров и произведение вектора на 
число, угол между векторами, 
скалярное произведение, рас
кладывать вектор по двум не- 
коллинеарным векторам;

задавать плоскость уравнением 
в декартовой системе коорди
нат;

решать простейшие задачи 
введением векторного базиса

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 
раздела II;

результатов

находить объем параллеле
пипеда и тетраэдра, задан- 
н^1х 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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История мате
матики

Описывать отдельные вы
дающиеся результаты, по
лученные в ходе развития 
математики как науки;

знать примеры математи
ческих открытий и их ав
торов в связи с отече
ственной и всемирной ис
торией;

понимать роль математики 
в развитии России

Представлять вклад выдаю
щихся математиков в развитие 
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 
раздела II

результатов

Методы матема
тики

Применять известные ме
тоды при решении стан- 
дартн^1х математических 
задач;

замечать и характеризо
вать математические зако
номерности в окружающей 
действительности;

приводить примеры мате
матических закономерно
стей в природе, в том чис
ле характеризующих кра
соту и совершенство

Использовать основные мето
ды доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение;

применять основные методы 
решения математических за
дач;

на основе математических за
кономерностей в природе ха
рактеризовать красоту и со
вершенство окружающего ми
ра и произведений искусства;

применять простейшие про-

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;

Достижение 
раздела II;

результатов

применять математические 
знания к исследованию 
окружающего мира (моде
лирование физических про
цессов, задачи экономики)
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окружающего мира и про
изведений искусства

граммные средства и элек
тронно-коммуникационные 
системы при решении матема
тических задач
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применять простейшие про
граммные средства и элек
тронно-коммуникационные
системы при решении мате
матических задач;

пользоваться прикладными
программами и программа
ми символьных вычислений
для исследования математи
ческих объектов



Содержание курса 

Базовый уровень
Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с целыми коэффи
циентами 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 минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, перио
дичность.
Элементарные функции: корень степени п, степенная, показательная, логарифмическая, тригономет
рические функции. Свойства и графики элементарн х̂х функций. Тригонометрические формулы при
ведения, сложения, двойного угла. Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, 
тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих про
стейших уравнений. Решение простейших показательных и логарифмических неравенств. Понятие о 
композиции функций. Понятие об обратной функции. Преобразования графиков функций: парал
лельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат. Понятие о непрерывности функции. Про
межутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов. Понятие о пределе последова
тельности. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Понятие о производной 
функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. Производные основн х̂х эле
ментарного функций, производная функции вида у = Г(кх + Ь). Использование производной при ис
следовании функций, построении графиков (простейшие случаи). Использование свойств функций 
при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахожде
ние наибольшего и наименьшего значений. Понятие об определённом интеграле как площади криво
линейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определённого инте
грала.

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. 
Трегольник Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для ве
роятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в 
испытании Бернулли.
Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной величины. Независи
мость случайных величин и событий. Представление о законе больших чисел для последовательно
сти независим^1х испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел.

Углублённый уровень

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочле
нов с целыми коэффициентами. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригоно
метрическая форма комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: 
сложение, вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. Возведение в целую степень, извлече
ние натурального корня. Основная теорема алгебры (без доказательства).

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 
убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, перио
дичность. Элементарные функции: многочлен, корень степени п, степенная, показательная, логариф
мическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. Преобразова
ния графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль осей координат, отраже
ние от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. Тригонометрические 
формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму, формула вспомогательного
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аргумента. Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмиче
ские и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. Не
прерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 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 производ
ной. Производные основных элементарных функций, производная сложной функции, производная 
обратной функции. Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 
Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. Реше
ние задач на экстремум, на нахождение наибольшего и наименьшего значений. Понятие об опреде
лённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Первообраз
ная. Приложения определённого интеграла.

Вероятность и статистика. Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффи
циенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний 
Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое 
ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. Основные примеры случайных вели
чин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Независимые случайные величи
ны и события. Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испыта
ний. Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик 
(математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным. Представ
ление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на геометрические ве
роятности.

Геометрия. Базовый уровень.

Основные понятия стереометрии(точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. 
Пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 
Перпендикулярность прямых. Расстояние от точки до прямой, между параллельными прямыми, меж
ду скрещивающимися прямыми. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости. При
знаки параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол 
между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до параллель
ной ей плоскости. Параллельность и перпендикулярность плоскостей. Признаки и свойства парал
лельности и перпендикулярности плоскостей. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Параллельное проектирование. Свойства параллель
ного проектирования. Ортогональная проекция. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Центральное проектирование (перспектива). Изображение пространственных фигур.

Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани. Поверхность многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, 
икосаэдр, и додекаэдр). Сечения многогранников. Куб и параллелепипед. Призма и ее элементы: ос
нования, боковые ребра, высота, апофема, боковая поверхность. Правильная призма. Построение се
чений куба, параллелепипеда и призмы. Пирамида. Вершина, основание, боковые ребра, высота, 
апофема, боковая поверхность. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Сечения пирамиды.

Тела вращения. Понятия о телах вращения. Ось вращения. Понятие о цилиндрической и конической 
поверхностях. Цилиндр. Основания, образующая, высота, ось, боковая поверхность, развертка ци
линдра. Сечения прямого цилиндра плоскостями, параллельными его основанию или оси. Конус. 
Вершина, основание, образующая, ось, высота, боковая поверхность, радиус основания, развертка 
конуса. Сечения прямого конуса плоскостями, параллельными его основанию или проходящими че
рез его вершину. Касательная плоскость к конусу. Усеченный конус. Шар сфера. Центр, радиус, диа
метр шара и сферы. Сечение шара (сферы) плоскостями. Касание шара (сферы) с прямой и плоско-
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стью. Касание сфер. Вписанные и описанные сферы. Виды движений в пространстве. Параллель
ный перенос, симметрия( центральная, осевая, зеркальная). Понятие о равенстве фигур в простран
стве. Понятие о подобии фигур в пространстве. Элементы симметрии многогранников и круглых тел. 
Примеры симметрии в окружающем мире.

Объем и его свойства. Формулы объема параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формула объема ци
линдра, конуса, шара. Отношение объемов подобных тел. Площадь поверхности многогранника. 
Теорема о боковой поверхности прямой и наклонной призмы. Теорема о боковой поверхности пра
вильной пирамиды. Формулы площади поверхности цилиндра, конуса, шара.

Декартовы координаты в пространстве. Координаты середины отрезка. Формула расстояния меж
ду двумя точками. Уравнение сферы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение век
торов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произ
ведение векторов.
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Тематическое планирование

Алгебра и начала анализа 10 класс, УМК Ш.А.Алимова
№ тема Количество 

часов по 
программе

Количество 
часов по 

календарно- 
тематиче
скому пла
нированию

Количе
ство кон- 
трольн^1х 

работ

Глава I. Действительные числа 18 14 1
1.1 Целые и рациональные числа. 2 1
1.2 Действительные числа 2 1
1.3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрес

сия
2 2

1.4 Арифметический корень натуральной степени 4 3
1.5 Степень с рациональным и действительным пока

зателями
5 4

Урок обобщения и систематизации знаний 2 2
Контрольная работа №1 1 1
Глава II. Степенная функция 18 14 1

2.1 Степенная функция, ее свойства и график 3 2
2.2 Взаимно обратные функции 2 1
2.3 Равносильные уравнения и неравенства 4 2
2.4 Иррациональные уравнения 4 3
2.5 Иррациональные неравенства 2 3

Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 2
Контрольная работа №2 1 1
Глава III. Показательная функция 12 12 1

3.1 Показательная функция ее свойства и график 2 2
3.2 Показательные уравнения 3 2
3.3 Показательные неравенства 3 2
3.4 Системы показательн^1х уравнений и неравенств 2 3

Уроки обобщения и систематизации знаний. 1 2
Контрольная работа №3 1 1
Глава IV. Логарифмическая функция 19 17 1

4.1 Логарифмы 2 2
4.2 Свойства логарифмов 2 2
4.3 Десятичные и натуральные логарифмы 3 2
4.4 Логарифмическая функция, ее свойства и график 2 2
4.5 Логарифмические уравнения 3 3
4.6 Логарифмические неравенства 4 3

Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 2
Контрольная работа №4 1 1
Алгебраические уравнения и системы нели
нейных уравнений

16 1

Деление многочленов 1
Решение алгебраических уравнений 2
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Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 3
Системы нелинейн^1х уравнений с двумя неиз
вестными

3

Различные способы решения систем уравнения 2
Решение задач с помощью систем уравнения 2
Уроки обобщения и систематизации знаний. 2
Контрольная работа №5 1
Глава V. Тригонометрические формулы 27 25 1

5.1 Радианная мера угла. 1 1
5.2 Поворот точки вокруг начала координат 2 2
5.3 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2 2
5.4 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 1
5.5 Зависимость между синусом, косинусом и тан

генсом одного и того же угла
2 2

5.6 Тригонометрические тождества 3 3
5.7 Синус, косинус и тангенс углов а  и -а 1 1
5.8 Формулы сложения 3 3
5.9 Синус, косинус и тангенс двойного угла 2 2

5.10. Синус, косинус и тангенс половинного угла 2 1
5.11 Формулы приведения 2 2
5.12 Сумма и разность синусов и косинусов 3 2

Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 2
Контрольная работа № 6 1 1
Глава VI. Тригонометрические уравнения 18 19 1

6.1 Уравнение со8 х = а 3 3
6.2 Уравнение 81п х = а 3 3
6.3 Уравнение х = а 2 3
6.4 Решение тригонометрических уравнений 5 5
6.5 Простейшие тригонометрические неравенства 2 2

Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 2
Контрольная работа № 7 1 1
Итоговое повторение 24 19
Итого 136 136

Алгебра и начала анализа 11 класс, УМК Ш.А. Алимова

№ тема Количество 
часов по 

программе

Количество 
часов по 

календарно- 
тематиче
скому пла
нированию

Количе
ство кон- 
трольн^1х 

работ

Глава VII. Тригонометрические функции 20 20 1
7.1 Область определения и множество значений три

гонометрических функций
3 3

7.2 Четность, нечетность, периодичность тригономет
рических функций

3 3

7.3 Свойства функции у  = со8 х и её график 3 3
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7.4 Свойства функции у  = 81п л и её график 3 3
7.5 Свойства функции у  = и её график 2 3
7.6 Обратные тригонометрические функции 3 3

Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 2
Контрольная работа № 1 1 1
Глава VIII. Производная и ее геометрический 
смысл

20 20 1

8.1 Производная 3 3
8.2 Производная степенной функции 3 3
8.3 Правила дифференцирования 3 3
8.4 Производные некоторых элементарных функций 4 4
8.5 Геометрический смысл производной 4 4

Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 2
Контрольная работа № 2 1 1
Глава IX. Применение производной к исследо
ванию функций

18 18 1

9.1 Возрастание и убывание функции 2 2
9.2 Экстремумы функции 3 3
9.3 Применение производной к построению графиков 

функций
4 4

9.4 Наибольшее и наименьшее значения функции 3 3
9.5 Выпуклость графика функции, точки перегиба 3 3

Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 2
Контрольная работа № 3 1 1
Глава X. Интеграл 17 17 1

10.1 Первообразная 2 2
10.2 Правила нахождения первообразн^хх 2 2
10.3 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 3 3
10.4 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с 

помощью интегралов.
2 2

10.5 Применение производной и интеграла к решению 
практических задач

3 3

Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 2
Контрольная работа № 4 1 1
Комплексные числа 14 1

Определение комплексных чисел 1
Сложение и умножение комплексных чисел 1
Модуль комплексного числа 1
Вычитание и деление комплексных чисел 2
Геометрическая интерпретация комплексного чис
ла

1

Тригонометрическая форма комплексного числа 2
Свойства модуля и аргумента комплексного числа 1
Квадратное уравнение с комплексными неизвест
ными

2

Примеры решения алгебраических уравнений 1
Уроки обобщения и систематизации знаний. 1
Контрольная работа № 5 1
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Глава XI. Элементы комбинаторики 13 13 1
11.1 Комбинаторные задачи 2 2
11.2 Перестановки 2 2
11.3 Размещения 2 2
11.4 Сочетания и их свойства 2 2
11.5 Биноминальная формула Ньютона 2 2

Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 2
Контрольная работа № 6 1 1
Глава XII. Знакомство с вероятностью 13 13 1

12.1 Вероятность события 1 1
12.2 Сложение вероятностей 2 2
12.3 Вероятность противоположного события 2 2
12.4 Условная вероятность 2 2
12.5 Вероятность произведения независим^хх событий 2 2

Уроки обобщения и систематизации знаний. 1 1
Контрольная работа № 7 1 1
Глава XШ . Статистика 9 9 1
Случайные величины 2 2
Центральные тенденции 2 2
Меры разброса 3 3
Урок обобщения и систематизации знаний 1 1
Контрольная работа № 8 1 1
Итоговое повторение 26 12
Итого 136 136

Геометрия 10 класс, УМК Л.С. Атанасян
№ Тема Количество 

часов по 
программе

Количество 
часов по 

календарно- 
тематиче
скому пла
нированию

Количе
ство 
кон

троль- 
н^1х ра

бот
ВВЕДЕНИЕ в стереометрию 5 5
ГЛАВА I. Параллельность прямых и плоско
стей

19 19 2

§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 5 5
§2. Взаимное расположение прям^хх в простран
стве. Угол между двумя прямыми Контрольная ра- 
бота№1.1( 20 мин)

5 5

§3. Параллельность плоскостей. 2 2
§4. Тетраэдр и параллелепипед 5 5
Контрольная работа №1.2 1 1
Зачет №1 1 1
ГЛАВА II. Перпендикулярность прямых и 
плоскостей

20 20 1

§1.Перпендикулярность прямой и плоскости. 6 6
§2. Перпендикуляр и наклонная. Угол между пря- 6 6
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мой и плоскостью.
§3. Двугранный угол. Перпендикулярность плос
костей

6 6

Контрольная работа №2.1 1 1
Зачет №2 1 1
ГЛАВА III. Многогранники 16 16 1
§1. Понятие многогранника. Призма 4 4
§2. Пирамида 5 5
§3. Правильные многогранники 5 5
Контрольная работа №3.1 1 1
Зачет №3 1 1
Итоговое повторение 8 8
Итого 68 68

Геометрия 11 класс, УМК Л.С. Атанасян

№ тема Количество 
часов по 

программе

Количество 
часов по 

календарно- 
тематиче
скому пла
нированию

Количе
ство 
кон

троль- 
н^1х ра

бот
Глава IV. Цилиндр, конус и шар. 16 16 1
§ 1. Цилиндр. 3 3
§ 2. Конус. 3 3
§ 3. Сфера. 7 7
Контрольная работа №4.1 1 1
Зачет №4 1 1

Глава V. Объемы тел. 17 17 1
§ 1. Объем прямоугольного параллелепипеда. 3 3
§ 2. Объем прямой призмы и цилиндра. 2 2
§ 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 7 7
§ 4. Объем шара и площадь сферы. 3 3
Контрольная работа №5.1 1 1
Зачет №5 1 1
ГЛАВА VI. Векторы в пространстве 7 7 1
§1. Понятие вектора в пространстве. 1 1
§2. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число

2 2

§3. Компланарные векторы. 3 3
Зачет №6 1 1
Глава VII. Метод координат в пространстве. 16 16 1
§ 1. Координаты точки и координаты вектора. 7 7
§ 2. Скалярное произведение векторов. 5 5
§ 3. Движения. 2 2
Контрольная работа №7.1 1 1
Зачет №7 1 1
Итоговое повторение 12 12
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итого 136 136
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ НРЭО

Для изучения ыациональных, региональных и этнокультурных особенностей выделяется 
10% учебного времени от общего количества часов.

При обучении на уроках математики используются данные для составления диаграмм 
динамики роста численности населения РТ, составляются и решатся задачи по тематике 
промышленности и с/х-ва региона, истории, архитектуры, используются демографические и 
экономические показатели, задачи решаются, как правило, на оиределЁнном этапе урока.

При разработке задач можно использовать следующие литературные источники:

Ст ат ист ические сборники
-Календарь знаменательных и памятных дат: Челябинская область: [ежегодник] 

/ЧОУНБ

' Динамика численности населения городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области; стат. сб. /  Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Челяб. обл.' редко л.: 10. А. Дарен ских (пред.) [и др.]. * 
Челябинск, 2007. - 52 с*

'  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики* Раздел - 
официальная статистика. Режим доступа;
Ьцр://сЬе1з1а1. §ка.тУ \\р8/№ ст/соппес1Угозя1а1_18/сЬе] 51а[Ут/з1а1кц ся/

Эт^иклопедии
-  Уральская историческая энциклопедия /  гл. ред. В.В. Алексеев. - Екатеринбург, 2000. - 

640 с
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10 класс

№
п\п

Тема урока НРЭО

] Повторение. Числовые выражения Решение задач по статистическим 
данным по Челябинской области

2 Повторение. Уравнения Решение практических задач
3 Повторение. Четырёхугольники и их площади П лошадь территорий Уральского 

региона
4 Числовые функции Решение задач по статистическим 

данным Уральского региона.
5 Параллельные прямые в пространстве Применение параллельных прямых 

в строительстве
6 Параллельные плоскости Применение параллельных 

тпоскостей в строительстве
7 Расстояние от точки до плоскости. Задачи практической 

направленности в строительстве
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Задачи практической 

направленности в строительстве
9 Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости
Задачи практической 
направленности в строительстве

10 Решение задач на перпендикулярность 
плоскостей.

Задачи практической 
направленности в строительстве

11 Прямоугольный пара.ллелепипед Многогранники в архитектуре 
Южного Урала

12 Понятие многогранника. Приема. Многогранники в архитектуре 
Южного Урала

13 Пирамида. Элементы пирамиды Многогранники в архитектуре 
Челябинска

14 Плошадь поверхности многогранника Решение практических задач на 
стройках Челябинска

15 Элементы симметрии правильных 
многогранников

Симметрия в искусстве, 
архитект^'ре, технике, быту*

16 Вычисление пределов последовательностей. Решение задач с банковскими 
операциями

17 Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Решение задач с банковскими 
операциями

1й Точки экстремума функции и их отыскание. Применение математических 
знаний для решения практических 
задач экономики родного края*

19 Исследование функций на монотонность. Применение математических 
знаний для решения практических 
задач экономики родного края.

20 Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин.

Применение математических 
знаний для решения практических 
задач промышленности родного 
края.

21 Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин.

Применение математических 
знаний для решения практических 
задач промышленности родного 
края.
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№
п\п

Тема урока НРЭО

1 Числовые выра:иення Решение задач с использованием 
ингересных фактов о Челябинской 
области

2 Статистичесьсая обработка данных Решение задач ги стагистичсским 
данным Ура.1ьскиго региона.

3 Статистичесьсая обработка данных Решение задач ги стагистичсским 
ланныч Ура.1ьскиго региона.

4 Статистичесьсая обработка данных Статисгичсекис исс.1сдцвания в нашей 
жизни

5 (!)6ъём прямоугольного параллелепипеда Решение практических задач 
промышленности Челябинской 
о^асти

6 (!)бьём прямой призмы н цилиндра Решение практических задач 
промышленности Челябинской 
о^асги

7 Игоговое повторение. Задачи на проценты Расчст заработной платы раоочизс 
Н)жнсги Урала

8 Итоговое повторение. Задачи на проценты Решение задач краеведческого 
содержания по теме проценты

9 Игоговое повторение. Графики и диаграммы Чтение диаграмм, связанных с рынком 
труда Челябинекий об.таегн.

10 Игоговое повторение. Графики и диаграммы Чтение фафикив на оенивс данных о 
зшрактсрс и'^менення погоды в 
Челябннекс

11 Игоговое повторение. Вероятность с.тучанного 
события

Применение схемы классичеекий 
вероягноеги для равнивозможных 
испытаний на заводе Электромашин

12 Итоговое повторение. Задачи ЕГЭ прикладного 
характера

Решение задач на вычисление 
рейтингов предприятий

13 Игоговое повторение. Задачи ЕГЭ прикладного 
характера

Задачи на расчёт объема 
производства, расчёт прибыпи 
предприятий по формулам

14 Игоговое повторение. ЕГЭ. Решение текстовых 
задач

Задачи на сплавы по материалам 
предприятий местной 
промышленности

15 Игоговое повторение. ЕГЭ. Решение текстовых 
задач

Задачи на совместную работу с 
использованием местного материала

16 Игоговое повторение. ЕГЭ. Решение текстовых 
задач

Задачи на совместную работу с 
использованием местного материала

17 Игоговое повторение. ЕГЭ .Задачи на 
оптимальный выбор

Решение практических задач 
промышленности Челябинской 
области

18 Игоговое повторение. ЕГЭ .Задачи на 
оптимальный выбор.

Решение практических задач 
промышленности Челябинской 
области

19 Игоговое повторение. ЕГЭ Задачи на 
оптимальный выбор.

Решение практических задач 
промышленности Челябинской 
области

20 Игоговое повторение. ЕГЭ. Задачи на вклады и 
кредиты

Решение практических задач на 
вклады и кредигы

21 Игоговое повторение. ЕГЭ. Задачи на вклады и 
кредиты

Решение практических задач на 
вклады и кредигы
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5. Оценочные материалы
Система оценки планируемых результатов.

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства ответствен
ности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения проявления формализма 
в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании.

Объективная, правильная и своевременная оценка знаний, умений и навыков учащихся имеет 
большое воспитательное значение. Она способствует повышению ответственности школьников за 
качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной дисциплины, вырабатывает требова
тельность учащихся к себе, правильную их самооценку, честность, правдивость. При оценке знаний 
учителем учитываются их глубина и прочность, проверяется умение школьников свободно и вполне 
сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и 
практических задач, при создании собственного высказываний в устной или письменной форме; уме
ние излагать свои мысли связно, логически последовательно, грамматически правильно.

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навы
кам учащихся по математике. В них устанавливаются: 1) единые нормативы оценки знаний, умений и 
навыков; 2) объем различных видов письменных работ; 3) количество отметок за различные виды 
письменных работ.

Оцениваются только такие знания, умения и навыки учащихся, над которыми они работали 
или работают к моменту проверки.

Проверка знаний, умений и навыков может проводиться как с целью определения их сформи- 
рованности по этапам обучения (текущий контроль), так и для подведения итогов работы за год (ито
говый контроль).

С целью повышения ответственности учащихся за качество знаний учитель, выставляя оценку, 
не только объявляет, но и объяснить ее. Это относится к оценкам как за устные ответы, так и за все 
виды письменных работ.

Уровень знаний учащихся по математике в 10— 11 классах устанавливается путем устного 
опроса (знание правил, определений, алгоритмов для решения практических задач) и выполнения 
различных упражнений.

1.Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

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

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

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

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 
при выполнении практического задания;

-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 
устойчивость используем^1х при ответе умений и навыков;

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
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возможны одна -  две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил после замечания учителя.

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

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

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

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

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последо
вательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
усвоения программного материала;

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, черте
жах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического зада
ния, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;

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

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

-не раскрыто основное содержание учебного материала;

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в ри
сунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на провер
ку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
что в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике.

Оценка письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:

-работа выполнена полностью;

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
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-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 
следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосно
вывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

-допущены одна ошибка или есть два -  три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:

-допущено более одной ошибки или более двух -  трех недочетов в выкладках, чертежах или графи
ках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:

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

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение зада
чи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более 
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 
после выполнения им каких-либо других заданий.

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негру
бые) и недочёты.

3.1. Грубыми считаются ошибки:

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 
формул, общепринят^1х символов обозначений величин, единиц их измерения;

-незнание наименований единиц измерения;

-неумение выделить в ответе главное;

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;

-неумение делать выводы и обобщения;

-неумение читать и строить графики;

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

-потеря корня или сохранение постороннего корня;

-отбрасывание без объяснений одного из них;

-равнозначные им ошибки;
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-вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

-логические ошибки.

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 
признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;

-неточность графика;

-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение ло
гики, подмена отдельных основн^хх вопросов второстепенными);

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

3.3. Недочетами являются:

нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное выполнение записей, чертежей, 
схем, графиков.

Выведение итоговых оценок

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 
обобщенном виде все стороны подготовки ученика по математике: усвоение теоретического матери
ала, овладение умениями применения теоретического материала применять к решению практиче
ских, исследовательских задач.

Итоговая оценка выводиться как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим 
при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко вре
мени выведения этой оценки.

Для реализации системы оценивания используются следующие оценочные материалы
класс Автор, название, издательство, год выпуска
10 класс Учебник Ш.А.Алимова

М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. Дидактические материалы по алгебре и нача
лам анализа 10 класс. М.:Просвещение 2017 г
Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. Методические рекомендации Мнемозина 
2004г.
Учебник Л.С.Атанасяна
М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. Поурочные разработки по геометрии 10-11 
класс. М.: Просвещение 2017 г. с.36

11 класс Учебник Ш.А.Алимова
М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. Дидактические материалы по алгебре и нача
лам анализа 10 класс. М.:Просвещение 2017 г
Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. Методические рекомендации Мнемозина 
2004г.
Учебник Л.С.Атанасяна
М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. Поурочные разработки по геометрии 10-11 
класс. М.: Просвещение 2017 г. с.36
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Характеристика оценочных материалов
Алгебра и начала анализа 10 класс, УМК Ш.А.Алимова
Сроки проведения Название раз

дела, тема уро
ка

Структура (кон
трольная работа, 
тест..)

Оценочные материалы (ис
точник, страница)

1 четверть Действитель
ные числа

Контрольная ра
бота

М.И.Шабунин, М.В. Ткаче
ва. Дидактические материа
лы по алгебре и началам 
анализа 10 класс. 
М.:Просвещение 2017 г. с.42

1 четверть Степенная
функция

Контрольная ра
бота

М.И.Шабунин, М.В. Ткаче
ва. Дидактические материа
лы по алгебре и началам 
анализа 10 класс. 
М.:Просвещение 2017 г. с.60

2 четверть Показательная
функция

Контрольная ра
бота

М.И.Шабунин, М.В. Ткаче
ва. Дидактические материа
лы по алгебре и началам 
анализа 10 класс. 
М.:Просвещение 2017 г. с.76

3 четверть Логарифмиче
ская функция

Контрольная ра
бота

М.И.Шабунин, М.В. Ткаче
ва. Дидактические материа
лы по алгебре и началам 
анализа 10 класс. 
М.:Просвещение 2017 г. 
с.102

3 четверть Алгебраиче
ские уравнения 
и системы не
линейных 
уравнений

Контрольная ра
бота

Федорова Н Е . Ткачева М.Ф. 
Методические рекомендации 
Мнемозина 2004г. с.19

3 четверть Тригонометри
ческие форму
лы

Контрольная ра
бота

М.И.Шабунин, М.В. Ткаче
ва. Дидактические материа
лы по алгебре и началам 
анализа 10 класс. 
М.:Просвещение 2017 г. 
с.147

4 четверть Тригонометри
ческие уравне
ния

Контрольная ра
бота

М.И.Шабунин, М.В. Ткаче
ва. Дидактические материа
лы по алгебре и началам 
анализа 10 класс. 
М.:Просвещение 2017 г. 
с.171

Алгебра и начала анализа 11 класс, УМК Ш.А.Алимова
1 четверть Тригонометри

ческие функции
Контрольная ра
бота

М.И.Шабунин, М.В. Ткаче
ва. Дидактические материа
лы по алгебре и началам 
анализа 11 класс. 
М.:Просвещение 2017 г. с.

2 четверть Производная и Контрольная ра- М.И.Шабунин, М.В. Ткаче-

51



ее геометриче
ский смысл

бота ва. Дидактические материа
лы по алгебре и началам 
анализа 11 класс. 
М.:Просвещение 2017 г. с.

2 четверть Применение 
производной к 
исследованию 
функций

Контрольная ра
бота

М.И.Шабунин, М.В. Ткаче
ва. Дидактические материа
лы по алгебре и началам 
анализа 11 класс. 
М.:Просвещение 2017 г. с.

3 четверть Интеграл Контрольная ра
бота

М.И.Шабунин, М.В. Ткаче
ва. Дидактические материа
лы по алгебре и началам 
анализа 11 класс. 
М.:Просвещение 2017 г. с.

3 четверть Комплексные
числа

Контрольная ра
бота

Федорова Н Е . Ткачева М.Ф. 
Методические рекомендации 
Мнемозина 2004г. с.24

3 четверть Элементы
комбинаторики

Контрольная ра
бота

Федорова Н Е . Ткачева М.Ф. 
Методические рекомендации 
Мнемозина 2004г. с.25

4 четверть Знакомство с 
вероятностью

Контрольная ра
бота

Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. 
Методические рекомендации 
Мнемозина 2004г. с.26

4 четверть Статистика Контрольная ра
бота

Федорова Н Е . Ткачева М.Ф. 
Методические рекомендации 
Мнемозина 2004г. с.27

Геометрия 10 класс, УМК Л.С. Атанасян
Сроки проведения Название раз

дела, тема уро
ка

Структура (кон
трольная работа, 
тест..)

Оценочные материалы (ис
точник, страница)

1 четверть Параллельность 
прямых и плос
костей

Контрольная ра
бота

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 
Поурочные разработки по 
геометрии 10-11 класс. М.: 
Просвещение 2017 г. с.36

2 четверть Параллельность 
прямых и плос
костей

Контрольная ра
бота

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 
Поурочные разработки по 
геометрии 10-11 класс. М.: 
Просвещение 2017 г. с.51

3 четверть Перпендику
лярность пря
мых и плоско
стей

Контрольная ра
бота

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 
Поурочные разработки по 
геометрии 10-11 класс. М.: 
Просвещение 2017 г. с.85

4 четверть Многогранники Контрольная ра
бота

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 
Поурочные разработки по 
геометрии 10-11 класс. М.: 
Просвещение 2017 г. с.112

Геометрия 10 класс, УМК Л.С. Атанасян
Сроки проведения Название раз

дела, тема уро-
Структура (кон
трольная работа,

Оценочные материалы (ис
точник, страница)
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1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

ка
Цилиндр, конус 
и шар.

Объемы тел.

Векторы в про
странстве

Метод коорди
нат в простран
стве

тест.. )
Контрольная ра
бота

Контрольная ра
бота

зачет

Контрольная ра
бота

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 
Поурочные разработки по 
геометрии 10-11 класс. М.: 
Просвещение 2017 г. с.131
М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 
Поурочные разработки по 
геометрии 10-11 класс. М.: 
Просвещение 2017 г. с.156
М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 
Поурочные разработки по 
геометрии 10-11 класс. М.: 
Просвещение 2017 г. с.170
М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 
Поурочные разработки по 
геометрии 10-11 класс. М.: 
Просвещение 2017 г. с.207

Направления проектной деятельности обучающихся.
Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся -  формирование ком

петентности работать на достижение планируемого результата.
Пять основных задач:
-Формирование универсальных учебных и исследовательских действий.
-Освоение продуктивно-ориентированной деятельности.
-Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и развитие твор
ческих способностей.
-Формирование рациональных моделей поведения.
-Совершенствование навыков сотрудничества.
Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организованная дея

тельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные инициативы, интересы и предпочте
ния, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и 
критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, цен
ностями, освоенными нормами и образцами.

Типы проектов:

Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о каком-либо 
объекте, явлении. Его цель -  обучение участников проекта целенаправленному сбору информации, её 
структурированию, анализу и обобщению.

Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-исследовательской 
деятельности, дополненной традиционными признаками проекта. Может быть предметным, меж
предметным или ориентированным на содержание научного направления, не входящего в перечень 
школьных предметов. Основная цель -  формирование метапредметных результатов и представлений.

Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, позволяющая 
обучающимся выбирать линию поведения в отношении социальных проблем и явлений. Является 
удобным средством формирования социального опыта, социальных компетентностей и компетенций 
обучающихся, овладения основными социальными ролями, помогает осваивать правила обществен
ного поведения.

Информационно-познавательный. Является создание, конструирование или модернизация на 
основе предметного содержания.
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Приложение 1
1.Учебно -  методическое обеспечение. Список литературы

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Программно-нормативные документы:
Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А М. 

Кондакова. -  М.: Просвещение, 2009.
ФГОС: среднее общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2012.
Программы общеобразовательн^1х учреждений ФГОС. Математика. 10-11 классы, составитель 

Бурмистрова Т.А. (Алгебра. Сборник рабочих программ. 10-11 классы; пособие для учителей обще
образовательных учреждений М.: Просвещение, 2016; Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 
классы; пособие для учителей общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2015)

Учебники Методические пособия

Основная (обязательная) учеб
ная литература 

для ученика
Литература для учителя

Ш. А. Алимов. Алгебра и начала 
анализа 10 -11 классы. М.: Про
свещение 2017 г.

Атанасян Л.С. и др. Геометрия 
10-11 кл. М.: Просвещение

Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. Методические рекоменда
ции. М.: Просвещение 2017г.

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. Поурочные разработки по 
геометрии 10-11 класс. М.: Просвещение 2017 г. с.156

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете
- сайт издательства «Дрофа».ЬЦр;//^^^.ёгоГа.ги 

ЬЦр://^^^.^1к1реё1а.ога — универсальная энциклопедия 
ЬЦр;//^^^.гиЬг1соп.сош — энциклопедия «Рубрикон».
ЬЦр://^^^.5сЬоо1-со11ес11оп.еёи.ги — единая коллекция цифров^хх образовательных ресурсов. 
ЬЦр://открытый урокрф.математика- Я иду на урок математики 
ЬЦр;//^^^.еае.еёи.ги/ Единый
экзамен
^^.51апёаг!.еёи.ги/ - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 
ЬЦр://^^^.еёи.ги/ - Российский образовательный портал 
ЬЦр://^^^.5сЬоо1.еёи.ги/ - Российский общеобразовательный портал 
ЬЦр://Гс1ог.еёи.ги/ - Федеральный центр информационно-образовательн^хх ресурсов 
ЬЦр://^1пёо^.еёи.ги/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Государственный
ЬЦр://^
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http://www.drofa.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.rubricon.com/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/

